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1. **%$%!)% 

1. 18 ������ 2008 ���� 
����
�� ������ �� ���� ��
������, �����
���� 

����������� !	������
����, ���� 
������ "��
���	 ������ ����

�� �� 


����#��
�������� "��
���	 �� (���
$ � ����� ����	���� «"��
���	 ����� 

����

��». �����
������� ����%� ���� 
&����������� "���

�� ���� ���
���� 

���������� � ��������� ��������� � "��
���	 ��. '� 
���� ������ ��
������, 


�
����#��
� 22 ���, "��
���	 ������ ����

�� ������	�� ����������� � 

"��
���	 ����� ��&����, ������� ���� �� 
���	��� ���$ ��	��������� � 

�� �����$�� ������ «'�����$�� !	������
���». 

2. ( ��� 2008 ���� � )*��+ � � ,��������� (��������� "���

��� �)-. �� 

����� �� �����$��� ���$#��
�� ��� ��������� �&� ���$�� �����
 � 

�����
�������� ������������ � ������������ � "��
���	 ����� ��&����. *����, 

,��������� (��������� "���

��� � )*��+ ���#�� � 
����#���� � ���, %�� 

�����������, ��
�����
� �����
�� �� �����$��� ���$#��
��, �	�	� ������������ 

,���������� (��������� "���

���, � ����%��� � ����������� )*��+. 

3. -���	���� ����������� ����
������� 
��� ����� �� 	������� �����
. ( 

��
����� ������ ������� ������ ����������� �	�	� ����
������� 

�
���%����$�� � �������� ����
���
��� ���
������� ���. ����
�������
� 

��������� ��

������$ ������� �	����� �� ������ ������������, 
 �����#���� 

��
	���
������� ���
��, �� 
���	���� /����. 

2. "+%&( #,-#&( 

4. ������.���	, �/����+*/� #���*�*+,�����1 ��-�����1, 	��	�*�	 '���� 

�'2�-� � ����- -���*�'�, � �� ��� (������*��	 �����-/3 �-� (���.���1 

-�
+* '/*� � *�)���*�� (��������/. ����- �'����-, ���*�	2�� ��--��*���� 

�� -�
+* '/*� (��������/ � �'���+.  ��, ������, '/�� (��
�*�����/ ��	 *�
�, 

)*�'/ (���+.�*� � ��)��*�� �'2�
� �������, �����/���2�
��	 �� 

����*�*+,�����1 (���*��� ��+
�3 
��+����*�-+)��*�����  !��, � �/����*� 

-�.�+������/� �*�����*/, ��*��/- ���.�� ���*��*�*����*� #���*�*+,�����	 

'���. !���� *�
�, +)�*/��	 �
����)���	 �� ���-��� � ���)�-��*� ������	 (� 

�'���+ ����/3 (�����.���1 � ���*� (����
� *���*� #���*�*+,��, �0��� �'���� 
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���*�	2�3 ��--��*����� �
����)����*�	 ����*��/-�, � �� ���-� ��(����-�, 

��*��/� '/�� ��*���+*/ (�����.���	-�, �/����+*/-� #���*�*+,�����1 

��-�����1.  �� 	��	�*�	 '��(���*���*�/-� � �� ���+* � ��'� ����
�-��'� 

(�����	*�
� -����	 � �*������� ��'/3 ��--��*�����, ��*��/� -�
+* '/*� 

��(�����/ �* !���4  !�� � '+�+2�- (� (���'�/- ��� ��/3 ��(����-. 

3. �&(��#% )-.#'%!)% 

5. ������.���	, �/����+*/� #���*�*+,�����1 ��-�����1 (� '�����1 )��*� 

��*��
����* ��� ������/3 ��(����: � ����1 �*����/, +(��������� ���� 

��
������, 	��	�2�
��	 «(��*�	��� ��1�*�+�2�- �/���- 

(����*���*����/- ��
���- (...) [��*��/1] �'�����* (����-�)�	-� �/���1 


��+����*�����1 ����*� � +(�������	» (�*�*�	 45 #���*�*+,��), � �
� ��-��+ 

����+��*�*����1 ����-'���1, ��*���	 -�.�* ��3����*� ��� �� ��3����*� *+ .� 

0��-+ � �-�*� *� .� 3����*����*���; � ��+
�1 �*����/, (����-�*� ���
� *���*� 

#���*�*+,�� � ���*� 
��+����*����/3 �'	��*����*� �+��-����*��� ��
����� 

-�.�+�������-+ (���+.  '� +������/� �/�� ,��� 	��	�*�	 � �/���1 �*�(��� 

(��*��,����/-� �, ��� *����/�, (����*�*�+�*�	, ��� � (���*����2���	 ��� 

��-� (�����.���� � «+���(����� (���,�(� ���������	 ����*�». 

6. ���������� �)������, )*� +(��������� ���� ��
������ ����* � ��'� ,��/1 

�	� (������*��1 � �*������� ���������	 (����-�)�1 -�.�+ ��������*�- � 

������
��, � �� ��� �� ��3 +)�*/���*�	 � �	�� (�����.���1, �/����+*/3 

#���*�*+,�����1 ��-�����1 (��(��-��, �� +)�*/���*�	 (���.���	 � 

�*������� (��,��+�/ �������	 ��-�����1 � ��(������1 � #���*�*+,��). 

��������� -�.�� �+��*� �� (�����.���1, ��+)���/3 � ����/3 ��--��*���	3, 

� (����-�	 �� ���-���� (��'��/, +������/� �/��, � ,���- ��(�������� 

��0��-/ -�.�* '/*� �,�����, ��� (���.�*������. ����(����� ���� ������
� 

��� ��������*�����
� ��
���, � *��.� ��,��������,�	 ���*�-/ +(�������	 � 

���+��*�*� *����0��-�,�� ���� ��
������ � ����+��*�*���+� ����-'���, 

	��	�*�	 ��+-	 (�������-� (�����
��-�1 ��0��-/, ��*��/� (����*�*�+�*�	. 

��- �� -����, +�(�3 ��0��-/, � ����)��- �)�*�, '+��* ������*�, ��-(���/3, �* 

*�
�, ��� �/����+*/� (�����.���	 '+�+* �*��.��/ � *���*� ��-�����1 � 

��(������1, �, ��-�*��/3, �* *�
�, ����� �����1�*��� '+��* � �*�
� �-�*� 
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(����-�*����/1 ������* #���*�*+,�� �� ����*�*+,����+� (���*��+ � 

(���*�)���+� ��1�*��*������*�. 

7. ����-����,�� � (�����.���	, ����.���/� ��.�, �����/���*�	 �� 

-�.�+������/3 ��-����*�)����3 �*�����*�3 � *�1 �*�(���, � ��*���1 *����/� 

-�
+* '/*� �'����)��/ �� 
��+����*�����1 (���*��� � -�.�+������/3 

���*�+-��*�� � �'���*� (��� )�������. !���� *�
�, ����+ �
����)���1 �� 

���-���, ����-����,�� � (�����.���	 '/�� (��
�*�����/ '�� ��(���������	 

�/
��/ ����*������
� ��*�����
� ��+)���	 �+��-�����1 (������1 ���*�-/. 

�����-�	 �� ���-���� ������ +����-�����, 5*� ����-����,�� � (�����.���	 

-�
+* '/*� ����*,� ����.��/ � ����+�2�- ����: 

a. ����-���+�*�	, )*�'/ #���*�*+,�	 ����)��� ����+�-/�����/� 

(���.���	, +�*���������2�� (���-+2��*�� -�.�+�������
� 

��
������
� � -�.�+�������
� �'/)��
� (���� ��� ��,�������/- 

��������*����*��-; 	��	���� ���*6�-��-�1 )��*�� (������1 ���*�-/ 

�+��-����*���; � )*�'/ '/� ������ )�*��1 -�3����- �'��(�)���	 

������'�����
� (��-�����	 (���.���1 ��
������ � ��+
�3 ���- 

-�.�+�������
� (����; 

b. ����-���+�*�	 �� ���1 ���������*�� ����-�*��*� ���-�.���*� 

����)���	 � #���*�*+,�� (���.���	, ��*���� �'��(�)�*, )*�'/ 

(���.���	 -�.�+������/3 ��
������1 � �'���*� (��� )������� � 

��+
�3 ���*�+-��*��, ��*�0�,�������/3 ��� (���	*/3 

�+��-����*���-, �-��� (�	-�� �����1�*��� (�'������ ��-� (� ��'� 

��(����*�����1 ����1) � ��,��������- (����; 

c. ����-���+�*�	 ����-�*��*� ���-�.���*� +���������*������	 �����,�� 

�	�� (���.���1, ����)���/3 � 4��*� II #���*�*+,��, � � )��*���*� *�3, 

��*��/� �����*�	 �
����)���1 (��� )�������, (��� 
��.��� (���� 

��)���- �+��, � *��.� (���,�(� ������*�� (���� ������-; 

d. ����-���+�*�	, )*�'/ (�����.���� � ��0��-� ���� ��
������ '/�� 

����-�*���� �� *����� �� (���-�* ����
� 0+��,����������	 ��� 

*�����
�, �� *��.� � �� (���-�* �
� ����-���1�*��	 � ��+
�-� 

5��-��*�-� ��0��-/ �, � (���+� �)�����, � ���*� �
� ���)���	 � 
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�*������� '������ (����-�)�1 -�.�+ ��������*�- � ������
�� � 

����1 �*����/, � *��.� ,��*�����/-� � -��*�/-� ��
���-� ����*� � 

��+
�1 �*����/.  '6	������ ���'3���-��*� (��������	 ��0��-/ 

���.�� '/*� 	��� ����.���, � (��-��+, �  '6	���*�����- 

-�-�����+-�, (����
��-�-+ � (����*+ (�(�����; 

e. ����-���+�*�	, )*�'/ ����1 �� '/�� '/ ����	 ����, �*�����	 ���� 

��
������, ��� '/�� �(�������� #���*�*+,��1, � *�)�/- +�������- 

-�*��� �
� �����)���	, (����-�	 �� ���-���� 3����*����*���, 

���1�*����/� �����-+ ���*�*+*+ (���3�		 (���*� ��� .� (���*� 

����+��*�*����	 ����-'��	), � *��.� �/*����2�� �� 5*�
� (������*��	, 

����� (��)�
�, � �*������� (��	��� +*���.����	 ������� � �������	 

(�(����� � #���*�*+,��; 

f. ����-���+�*�	, )*�'/ ��� (����-�)�	, ��*��/-� � ���*�	2�� ���-	 

������� ���� ��
������, ����)�	 «��+
�� ��(���/, �*������/� � �
� 

������� #���*�*+,��1», ��� +���/���*�	 � (+��*� 12 �*�*�� 48, '/�� 

���(�������/ *���- �'����-, )*�'/ +���(�*� (���,�( ���������	 

����*�1; 

g. ����-���+�*�	, )*�'/ (�������*���� (����-�)�	 (� ���(+��+ 

������
� '/�� �
����)��/ � �� -�
�� '/*� ��(��������/ � ��'�� 

���-	 � �� ��'�- ���������, �, ���-�� 5*�
�, 5*� (����-�)�	 -�
�� '/ 

��(�������*��	 *����� � ��+)�� ��������
� (���*�)����
� ������� � �� 

(������*��- ��0�����+-�; 

 

h. ����-���+�*�	, )*�'/ (����-�)�	 ���� ��
������ (� �/��.���� 

��*+-� ��������	 ��������*+, (�� ��*��/-� (���-��*�	 (��,��+�� 

�-(�)-��*�, '/�� �*���/ ������
	 � '/�� �
����)��/ ���-�.���*�� 

�3 ��(���������	 *����� �� ��������� ���������	 �������/3 

(���*+(����1 � (���*+(���; 

 

i. ����-���+�*�	, )*�'/ (���� (�������*���
� ��*� �� ��(����������� ��� 

(���� �����*� ��-�����	 � ��(������	 � ������(����*/, (�������/� 

�-+ �� (��(���; 
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j. ����-���+�*�	, )*�'/ ��
��-��* (����-��*� ��
+��������	 ��+*�����- 

��*�- ��������*�����
� ��
���, � �� ������-;  

 

k. ����-���+�*�	, )*�'/ � #���*�*+,�� '/�� � '�����1 �(����������*�� 

����.��� �'���*� ��1�*��	 ��������*����/3 (����-�)�1 � ��������� � 

��
+�	*���/-� (����-�)�	-�; 

 

l. ����-���+�*�	 (����-�*��*� (���.����, (�����	�2�� (�����)+ 

��������*����/3 (����-�)�1 �* ���.���� ��������*+ � ���'���*, � 

*��.� �'��(�)�*�, )*�'/ 5*� (����-�)�	 ��*������� � �+��3 

��������*�����
� ��
��� (�����)���� -�.�* '/*� ������� � ��+)�� 

)����/)�1��
� (���.���	, �� (�� ��'������� �*��
�3 +�����1); 

 

m. ����-���+�*�	, )*�'/ (���.���	 #���*�*+,�� � �*������� 

�*��*�*������*� ��������*� �� (��������� � .���� #���*�*+,�� � 

��+
�3 ������� '/�� (����-�*���/, � ���*� (����-�)�1 ������
� (� 

����-�*����� ���*��*�*��	 #���*�*+,�� ������� � (��������/3 ��*��; 

 

n. ����-���+�*�	, )*�'/ (���,�(/ ��������-��*� � '��(���*���*���*� 

&��*������1 ��'���*�����1 ��-����� '/�� �*��.��/ � #���*�*+,�� 

(+*�- (��-�����	 ���*��*�*�+�2�3 (��,��+� �����)���	 � 

�*�*������	 �� )�����; 

 

o. #���*�*+,�����1 ��-����� (�����
��*�	 ����-�*��*� ��-�����	 � 

��(������	 � #���*�*+,��, ��*��/� -�
�� '/ (���+.�*� � ��)��*�� 

�*(�����1 *�)�� ��	 ����'2�1 ��0��-/ (���+��*+�/; 

 

p. ����-���+�*�	, )*�'/ ��+*�� �*�+�*+�/ ������
� '/�� ������/ 

���(��� -�3����-/ (� �'��(�)���� (������� ����*�*+,������*� 

������� � ��+
�3 ��*��, �, � )��*���*�, (+*�- �������	 #�-�*�*� (� 

����*�*+,�����-+ (���+; (�����
��*�	, )*�'/ ��'�1 �+��	, (���� 

��*��/- ��*,�- ��� �*��*)���- '/� (���	* ��(��� ����*�*+,������*�, 

-�
 ���(�������*��	 +��+
�-� 5*�
� #�-�*�*�. � ����)��- �)�*�, 
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������, ���'3���-� ����-�*��*� ���-�.���*� �������	 �*������
� 

#���*�*+,�����
� �+��, � ,���� �'��(�)���	 �/����3 �*�����*�� 

��2�*/ (��� )������� � 
����*�� ������'�������*� � (��-������ � 

*��������� ��
������ � ��+
�3 ���*�+-��*�� � �'���*� (��� )�������. 

 

q. � ���*� �
� (�*��,������
� �����1�*��	 �� '����� (����-�)�1, 

(�����
��*�	 (����-�*��*� � ����'�*�*� (�����.���� � (�������� ����� 

(�������*���3 (����-�)�1 � (	*� �� ��-� ��*. 

 

4. (!(.)- ) &%�#�%!$(/)) 

8.  ��� �� (�����.���1 #���*�*+,�����1 ��-����� (���/���* � «��������� 

��
������������ 0�
	���
���, �������
���� ����
���, � ����� �����$�� � 

&���%�
�� ���������� %�������». � ��'�- 
��+����*�� #���*�*+,�	 	��	�*�	 

)��*�� � ���+��*�*�- ��*���)����
� (��,����, �
�������
� *����,�	-�, 

�����2�-� #���*�*+,�� +��������1.  (/* ��)��*+� (����/���*, )*� ��	 

*�
�, )*�'/ �*�*� +�(����1, ��'�	 ����*�����		 ����*�*+,�����	 ��0��-� 

-�.�* �+.��*��	 � ���1 ������, )�- *�, �� ��*���1 ��.��*�	 �� �'2��*�� (� 

*���1, ��� ��*����� 
��.������� �'2��*��). � 5*�1 ��	��, �'��(�)���� 

���*��*�*��	 #���*�*+,�� -�.�+������/- �*�����*�- �� -�.�* 

����-�*����*��	 �����)�*����� ��� *�3��)����	 �*����� ����, ��*��+� -�.�� 

������*� -��*��1 � ����*�����1 5��(��*���. ���'���*, 5*� �*��-����� ����+�* 

����-�*����*� ��� (��,���, �������-���� *��'+�2�1 ���-��� � 

«������*���/3 �����1». ����- �'����-, ���'3���-� (��2����� � ����1�*��� 

+)��*�� 
��.��� � (���*�)����- (��,����, � ���, ��� *������, -�.�* �/3���*� 

�� (�����/ (���*�
� ����)���	 «�����)����3 
����*�1» � *���* #���*�*+,��. 

4.1 #�����0���� ������������ ����������� ��
���������� ���������� 

9. #���*�*+,�����	 ��-����	 �/����+�� (�����.���� � *�-, )*�'/ «���
� 

"��
���	 �� [���] ��������$�� ��	%�� � 
���� ����	�������� 
���������» 

� )*�'/ «������ ��������� "��
���	 �� […] ���� ��

�������, �������� 
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�� �������� ����	�������� ������ ��, �������� � 
����#����, �����
����� 

!	������
�����». 

10. 7*� (�����.����, '��+������, (����*�*�+�*�	. �� ���-+ ��
���+  !�� 

�-����� ��-��
� (��,����*��, ��
�� 
��+����*�� (���(����-��� 

���*�-�*�)����1 (��3�� � �'���+ ����3 #���*�*+,�1 �� (���-�* ���*��*�*��	 

-�.�+������/- �*�����*�-. ��.�� �*-�*�*� (���'�+� ���,��*��+ � 

����	����, ��)��� ��*���1 '/�� (���.��� � ���� 2007 
���, � ��*���	 ��� 

�2� ��3���*�	 � (��,���� �������,��.1. ��+
�� 
��+����*��, ����-�����, 

��(��������� ���-�.���*� (��������	 ����*�*+,�����1 ��0��-/ ��	 

(��������	 �3 #���*�*+,�� � ���*��*�*��� ������� ��*�0�,�������/- 

��
�����- � ������,�	-, ������ 5*�* (��,��� ��+2��*��	��	 (� '�����1 )��*� 

(�� ��(���������� �(�,������
�, ��'�����
� ��	 �����1 ,��� (��3���, � 

�
����)�����	 ������*�/- ��+
�- ��(�����. ��� 5*�- �������	 �+*� *���3 

��0��- �� �����)����� � (��'��.���� *���*� #���*�*+,�� � '�����-+ 

���*��*�*��� � -�.�+������/-� �'	��*����*��-�, (���	*/-� �� ��'	 *�- ��� 

��/- 
��+����*��-. � 5*�1 ��	�� ����-� �/���2�-�	 	��	�*�	 *�* 0��*, )*� 

�+��-����*�� ������/���* ��)��� *���1 -��
��'�����1, ����'6�-��2�1 � 

�*�-+���+�2�1 ��'�*�. 

11. ������.���� #���*�*+,�����1 ��-����� �������*�)��� �� ��(���� 

���*��*�*��	 (���.���1 #���*�*+,�� -�.�+������/- �*�����*�-; ������, 

�/������� �����
� ��(���� 	��	�*�	 '���� �'�����1 (��'��-�1 �*������1 

-�.�+ ��,�������/- ��������*����*��- �+��-����*��� � -�.�+������/- 

(����-. 

#�������� ��
�� �������	���� � ��
���������� ������ 

12. 4*� �����*�	 *�3��)����3 ��(��*��, �����2�3�	 *�
� ���� ��'�*/ (� 

(��������� #���*�*+,�� � '������ ���*��*�*��� -�.�+������/- �*�����*�-, 

� ��*���-+ (���/���* #���*�*+,�����	 ��-����	, *� '/�� '/ ,������'����/- 

� (���+� �)����� ����-�*��*� �'2�1 ��(��� �*������1 -�.�+ ��,�������/- 

                                                 
1 "�(��� � (�����*������� 5��(��*�/3 ��--��*����� '/� ��(������ �����*���*��- ��*�,�� 
����	���� � ����,�����+� #�-����� ����*� ����(/. ����� 5��(��*�-�, �����)���/-� 
����,������1 #�-�����1, '/�� (��*������ ����)� (� (��
�*���� ����3��*/���2�1 «�,����» 
��1�*�+�2�1 #���*�*+,�� ����	����. �� ������ 5*�1 ��'�*/ � �(���� 2008 
��� '/�� ������ 
�����)���� (http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)010-e.pdf). 
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(����- � -�.�+������/- (����- � *�- ����, ��� ��� (����*�����/ � (������1 

���*�-� �+��-����*���. #���*�*+,�����1 ��-�����1 (�����
��*�	 (��������� 

��'�*/, �(�,������ �����)����1 ��	 5*�1 ,���. ���-�*�	 �� *�, ��������� 

(�3������1 �� '/�� '/ (���'��	 ���,��*��� � ���*�	2�1 -�-��* ���-���, 

-�.�� (���(���.�*�, )*� �� '+��* ���'3���-� (��*��	*� � '+�+2�- ��.�/1 

���, ��
�� �+��-����*�� '+��* (����-�*� �� ��'	 ���/� -�.�+������/� 

�'	��*����*��. ����- �'����-, ������ (�����.���� #�-����� -�.�� 

�/
���/- �'����- �'6�����*� � (�����.����- (� �������� � *���* 

#���*�*+,�� (�	�����1 � �*������� ���)���
� ��(���� �*������1 -�.�+ 

��,�������/- � -�.�+������/- (����-. � )��*���*�, '/�� '/ 

,������'����/- (���+�-�*��*� � #���*�*+,�� -�3����-, �'��(�)����2�1, 

)*�'/ -�.�+�������- ���-�- �*������	 (�����*�* (� ��������� � 

��,�������/- (����-. 

13. 7*�* ��(��� 	��	�*�	 �� *����*�)����-, � ����-� (���*�)����-, � ���+��*�*� 

(���	*�	 ���*+2�
� )���� ��
������1 � ��
������, �0��� ��1�*��	 ��*��/3 

���(���*���	�*�	 �� �� �*������	 -�.�+ �����)�/-� 
��+����*��-�, � �� 

�*������	 -�.�+ 
��+����*��- � �
� ��'�*����/-� 
��.����-�. 7*� ��
����� 

�-��* �������������*����/1 3����*��, ������ �3 500��*�����*� � 

���)�*�����1 �*�(��� ������* �* ��������	 �3 (���.���1 � ��,��������� 

(����. 

����������� ������� «�������������� ����� ����	��������� �����» 

14. �*�*�	 6 ��1�*�+�2�1 � ���*�	2�� ���-	 #���*�*+,�� 
����*: «!	������
���, 

�����
$ ������������ 
	�1����� �������� 
�����
���, �������� ��������� 

�������������� ���� ����	��������� �����». ���	*�� «�������������� 

����� ����	��������� �����» �� 	��	�*�	 3����*���/- ��	 �+��-����*���. 

 �� -�.�* '/*� ��1���� � #���*�*+,�� ���*��� (�*�*�	 9.12), �*���� (�*�*�	 

103), 8��-���� (�*�*�	 254) � �����1���1 ������,�� (�*�*�	 15.45), ����� 

                                                 
2 « '2�(�������/� ���-/ -�.�+�������
� (���� ����-�*�����*�	, ��� ���*6�-��-�	 )��*� 
0���������
� (����». 
3 «�*���	����� �����/ ��
���+�*�	 � �'2�(�������/-� (���,�(�-� -�.�+�������
� (����». 
4 « '2�(�������/� ���-/ -�.�+�������
� (���� ���.�/ '/*� ���*6�-��-�1 ���*���	�2�1 
)��*�� 0���������
� ��������*����*��».  
5 « '2�(�������/� (���,�(/ � ���-/ -�.�+�������
� (���� 	��	�*�	 ���*����1 )��*�� 
(������1 ���*�-/ [�����1���1 ������,��]». 
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(��)�3.  �� 	��	�*�	 �'2�- �'����)����-, (�����+-����2�- -�.�+�������� 

�'/)��� (���� � �'2�� (���,�(/ -�.�+�������
�, ��� ����.��� � ��*��� 

��.�+�������
� �+��6. �����	 0���� '/�� ������� � *���* ��*��� � ,���� 

(�����*������	 ������	 (��'��-/ � *�3 ��+)�	3, (� ��*��/- ��
����� � 

�'/)�� 
��+����*�� �� (�����*���	�� �+������*��.  *����*����� �-/��� 

0���/ «�'2�1 (���,�( (����» �-��*�	 ����-� �����)�*������ ��
�����7. 

 )��� ���.�� ������*�, )*� ����1-��'� (���,�( 	��	�*�	 �'2�- ��	 

'�������*�� (�����/3 ���*�-, )*� -�.�* (�����*� � ���(����������*�. � 


��+����*��3, 
�� #���*�*+,�	 ����)��� � ��'	 (��	*�� «�������������� 

����� ����	��������� �����», ���)���� 5*�3 ���- ���.�� '/�� � 

�(��������/1 -�-��* ���-��� '/*� (��	����� (������*��- ����*��/3 

�+��'�/3 ������18.  

15. !���� *�
�, �-��*�	 ���)�*����/� �����)�	 � ���-�3 � (������3 (��-�����	 

-�.�+�������
� �'/)��
� (���� � �'2�3 ���- � (���,�(��, (� ��������� � 

��
�����/-. ���,��+��, � ���*��*�*��� � ��*���1 ��������*�����-+ ��
��+ 

(������� '/ �����*� -�.�+�������� �'/)��� (���� � �'2�� (���,�(/ � 

���-/ (���� � ��,��������� ��������*����*��, '/�� '/ � �/���1 �*�(��� 

����+2��*��-�1, (�(���*+ (�*�-+, )*� (�*��'����� '/ (��������	 ��
+�	���1 

(������� ���3 ��-�����1 � ���-�3 � (���,�(�3 -�.�+�������
� (����, *� ��*� 

�*��� '/ ����)�1, ��*��+� ���*� �� �-�
 '/ �/(����*� � ��������*����/3 

,��	3.  '/)�� � �'2�� (���,�(/ *��.� 	��	�*�	 -���� 	��/-� (��	*�	-� � 

��������� (�*��	�� ���� ���)�-��*� � ��)��*�� ��*�)���� -�.�+�������
� 

(����. � ���+��*�*�, � 
��+����*��3, (�����.����2�3�	 -����*�)����1 ��� 

�+����*�)����1 ���*���/, �'2�1 ��
�	� �� ��2� �����)��*�	 � *�-, )*� 

-�.�+������/� �'/)�� � �'2�� (���,�(/ (���� �� *��'+�* *�
�, )*�'/ '/*� 
                                                 
6 ��*�� ��.�+�������
� �+��, �*�*�	 38.1 
7 ��*�� ��.�+�������
� �+�� ��/���*�	 �� «�'2�� ���-/ (����, (�������/� 
,�����������/-� 
��+����*��-�» (�*�*�	 38.1 c/). 
8 � ���*���, � (��-��+, ���3���/1 �+� (��*������ � 1950 
��+, )*� ���3�����*�� 
-�.�+�������
� (���� �� ���.�� '/*� �'	��*����� (������� ���-� �*����-� -��� ��	 *�
�, 
)*�'/ �)�*�*��	 «��������������� ������� ����	��������� �����» ��
����� �*�*�� 9 
#���*�*+,��. ��,��* '/� ������ �� *�- 0��*�, )*� ���*��	 (����-��* +������/� ���-/ � )*� 

��+����*�� ���'�	�* 5*� ���-/. � ��+
�3 ������	3, ���3���/1 �+� (��*������, )*� (��	*�� 
«�'2�(�������/� ���-/ (����» � ���*��1���1 #���*�*+,�� �� ���.�� �
����)���*��	 
���-�-�, ��*��/� '/�� �'2�(�������/-� �� -�-��* (���	*�	 #���*�*+,��: 5*� (���.���� 
��(+����* �*-��+ �*��/3 ���- � �������� ���/3. 7*� -�.�* (�*��'���*� �* ���3����
� �+�� 
(��������	 ����'6�-��2�
� �����������	 � -����	 � ��
�	��3, ��*��/3 (�����.����*�	 � 
��+
�3 �*����3. 
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�����(����/-� � ��,��������- (����. 7*�, ������, ��*���	�* ��������/- 

��(��� �*����*����� �(��������	 5*�3 �'/)��� � (���,�(�� � (��������1 

*�)���*�� � +��������*��. 

16. �������� ������������ #���*�*+,�1 � 
��+����*�����1 (���*��� 8��-����, 

�*����, ���*���, 8��,��, ����,��, ���*+
����, 9 ��1,����, $�3*���*�1��, 

�����������, !���
�� � ��(���� (����/���*, )*� ��,�������/� �+�/ �
���* 

�����2+� ���� � ���� ��
��������	 �'	��*����*� (� -�.�+�������-+ 

�'/)��-+ (���+ � ��,��������-+ (���+, ������ ��,��������� ����(�+���,�	 

� 5*�- �*������� -�.�* �-�*� �� '����� �'2�
�, )�- ��� ,��*�����/3 

(���,�(� pacta sunt servanda (���'3���-��*� ��'������	 ��
������) � 

��'�������*���*�� (�� �*����/ 
��+����*� (�� �/(������� �3 -�.�+������/3 

�'	��*����*�). � ��+
�1 �*����/ �-��*�	 �'������ ������'����� � �*������� 

������� *�
�, )*� ��,�������/� �+�/ �)�*��* -�.�+������/- �'/)�/- 

(����- ��� �'2�-� (���,�(�-� �� -��
�3 ��+
�3 �'���*	3. 

17. � #���*�*+,�� �+��-����*��� 5*� ���(��������/� -�-��*/ +�+
+'�	�*�	 � 

���*���*� ��(���������	 *���3 *��-����, ��� «�������������� ����� 

����	��������� �����». ��* (+��*, � ��*���- ��(����+�*�	 5*� 

�������)�*����, �*����*�	 � ��(����- ����*�����1 (���*���, (�����
����	 � 

5*�1 ��	�� (�����3���*�� «���� ���� ��
�������� ����������� 

�����������, �����#����$
��� �� ��	������� ���� ��	��� 
����, ������ �� 

���������� 
��� � 	%�
��� � ������� ������ � 
�����, 
���
���� �������� 

������, ��	��
������� � �������������� ����#��� 
� 
������� ������� � 

��
	���
����� �
��� ����»9. ����-�����, )*� ��,��* �����*�	 �� 

-�.�+������/3 �����)����3 �'	��*����*��3, ��*��/� ����/���* �����1�*��	 

�� �*������	 -�.�+ ��-�-� 
��+����*��-�, � �� ��
�����-�, �0��� ��1�*��	 

��*��/3 ���(���*���	�*�	 �� �*������	 -�.�+ 
��+����*��-� � �3 

                                                 
9 � ���)�*�����1 �*�(���, *���*, ��(����+�-/1 � �*�*�� 6, ���(��������* *�*, ��*��/1 
��(����+�*�	 � �	�� ������,�1 8���������1 ����-'���   �, (���	*/3 � ��)��� 1960-3, 
��*��/� ����������� (���	*��- � 1970 
��+ *������ �� ��' � ���� ���� ����	��������� 
�����, ��
�����
� ��	��
������� ����#��� � 
���	���%�
��� ����	 ��
	���
����� � 

������
���� 
 ,
����� �������� �� ��1��������� '� �9. � �����1 �������,�� �����*�	 
��,��* �� �	�� (���, 	��	�2�3�	 ���*6�-��-/-� ��	 �+������*�*� 
��+����*��, � ��*��/� 
���.�/ ����-�*����*��	 � ��*���)����- ���*���*� *�� ���/���-�1 ���*���/ «-����
� 
���+2��*������	» -�.�+ 
��+����*��-� � *� ���-	, ��
�� �����'�*/������ (�����/� 
���*�+-��*/, � ,���� (����,���� ����*��/3 0+���-��*����/3 (���(���.���1 
-�.�+�������
� (����.  
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��'�*����/-� 
��.����-�. ����- �'����-, �*�*�	 6 � ,���- ��(+����* ���	��� 

*���������, (�*�-+ )*� �� )�*�� +�*���������*, �
����)����*�	 �� �0��� �� 

��1�*��	 �� ����.���	 ����� ����*�����1 (���*��� �+��-����*��� 

(��*��
���	, (�� 5*�-, �*������	 -�.�+ 
��+����*��-�), ��� .� �����*�	 

��(���� �*������1 -�.�+ ��,�������/- � -�.�+������/-� (����- � �
� 

�����1�*��� �� �*������	 -�.�+ 
��+����*��- � �
� 
��.����-�.  

18. !���� *�
�, �'2�(�������/� ���-/ -�.�+�������
� (���� �� -�
+* 

����-�*����*��	, ��� ����)��2�� � ��'	 -�.�+�������� ��
������� (����. � 

��1�*��*������*�, (�	������ -�.�* '/*� ��1���� � "����� «  (��	��� 

�����)���	, ��(������	 � �������,�� -�.�+������/3 ��
������ 

�+��-����*���» �* 15 ���	 1995 
���, ��*��/1 ��/���*�	 ��� �� ���-/ 

-�.�+�������
� (����, *�� � �� -�.�+������/� ��
�����, ������ 

(�����*�(���� ��.��, )*�'/ ������ (�	������ '/�� *��.� ������� �� +����� 

#���*�*+,��. � �*�+*�*��� (���'��
� (�	�����	, �����	 �����)�*� 

���-�.���*� *�
�, )*� "���� 1995 
��� '+��* ����-�*����*��	, ��� 

(��*�����)�2�1 #���*�*+,��. 7*� -�.�* ����*� ���(����������*� � ��'�*+ 

��,�������/3 �+��� � ��
���� 
��+����*�����
� +(�������	. 

19. � ���*� �/������.����
�, ����-���+�*�	, )*�'/ (1) �*������� -�.�+ 

��,�������/- � -�.�+������/- (����- )�*�� ��
+���������� (���.���	-� 

#���*�*+,��, � �-���� (������*��- ��-������1 �����,�� (����1 )��*� �*�*�� 

5 (��*���	 -�
�� '/ '/*� �/������ � �*�����/1 (���
��0), ��'� (������*��- 

�������	 ����1 �*�*�� � ������ I; �, )*�'/ (2) (����	 )��*� �*�*�� 6 �����.��� 

� ��'� �)�����+� ��/��+ �� -�.�+������/� ��
����� � ��
������	, ��� 5*�, � 

(��-��+, ������� � �*�*�� 15.4 #���*�*+,�� �����1���1 ������,��10.  

�������� ���� � ����
����
� � �� �����
� 

20.  *������� -�.�+ ��,�������/- � -�.�+������/- (����- (����*���	�* 

��'�1 ���� �� ���'���� ��-��)��/3 � ���.�/3 ��(�����, ��*��/� ��������* � 

���*���*� (��-�����	 -�.�+�������
� (����. � ��+)�	3, ��
�� ��� 

����-�*�����*�	 �� ��,��������- +�����, -�.�+������/� (�����/� 

                                                 
10  �� 
����*: «�������������� ���� ��� � ����� ����	��������� ����� � ����	�������� 
�������� ��

�
�� 2����� �� ������
� 
�
����� %�
�$� �� ������� 
�
���� ». 
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�'	��*����*�� -�
+* (�����*� � �����)�/- (������*��	-. � 5*�1 ��	�� 


��+����*�� � ���)�*�����1 �*�(��� �*��)��*�	 ��+
 �* ��+
�, )*� �����*�	 

�����3��, ��*��+� �3 (�����/� ���*�-/ (���(��/���* � �*������� 

-�.�+������/3 �'	��*����*�. #�� +.� �'�+.������ �/��, 3����*���/- 

	��	�*�	 *�, )*� 
��+����*�� (�����	* �����)�	 -�.�+ �'	��*����*��-�, 

(����*����2�-� �� ��
������
� (���� � �'	��*����*��-�, 	��	�2�-��	 

���+��*�*�- �'/)��
� (����. "��)�*����� ��.� 
��+����*�� ����-�*�����* 

-�.�+������/� �'	��*����*��, ��� �-��2�� (�����*�* ��� ��,�������/- 

��������*����*��- (��� � 8��-����, ��(��-��), ������ �� -��
�3 ��+)�	3 

-�.�+������/� �'	��*����*�� ����-�*�����*�	 ������� �� �����- ������� 


��+����*�� ��� ��� 	��	�2���	 �3 ���*����1 )��*��. � ���)�*�����- 

'�������*�� 
��+����*� 5*� �'	��*����*�� �*�	* +�����- �/�� �'/)�/3 

�������, ������ ��.� #���*�*+,��11. � ����*��/3 
��+����*��3 

-�.�+������/� ��
����� � ��+
�� -�.�+������/� ���*�+-��*�� 	��	�*�	 

)��*�� ��,��������
� (���� � �*�	* �� ����- +����� � �'/)�/- 

��������*����*��-.  

21.  �*���		 � �*����� ���(��������/� -�-��*/ � ��+�-/�����/� �/��.���	, 

��*��/� �'�+.������ � (���/�+2�- �������, �*�*�	 6 #���*�*+,�� 

�+��-����*���, ��� (����*���	�*�	, +���/���* �� *�, )*� �+��-����*�� 

(�����.����*�	 -����*�)����1 ���*���/, �����(�		 (�����*�* 

-�.�+�������
� (���� ��� ��,�������/- (� (���/1 (��*������ �*��
� 

«�+����*�)����1» *����,�� '/���3 ��,�����*�)����3 �*���, � ��*��/3 

*��'������� �������� �(�,������
� 
��+����*�����
� ������ ��	 �������	 � 

��1�*��� � �/(������	 ��
�����/3 �'	��*����*�). 7*� (��*���.���*�	 

(���.���	-� �/��+�������
� "����� 1995 
���, �*�*�	 3 ��*���
� 
����*: 

«.
�� ����	�������� ��������� !	������
���� 	
��������� ���� �������, 

%�� ����	
��������� �����������$
���� !	������
����, �� ���������
� 

��������� ����	��������� ��������».  ����� ����.���/1 (���
��0, � *��.� 

�*�*�	 6 #���*�*+,�� �� -�
+* '/*� ��*�������/, ��� �*���2�� 

-�.�+�������-+ �'/)��-+ � ��
������-+ (���+ (���-+2��*�� ��� 

(���.���	-� ��-�1 #���*�*+,��. ��	 (��*���.����	 5*�1 *�)�� �����	 
                                                 
11 �-., ��(��-��, �*�*�� 55 #���*�*+,�� ����,��: «�������-���� ��*�0�,�������/� � 
���'����/� ��
����� ��� ��
������	 ���.�/, � -�-��*� �3 (+'����,��, �-�*� (���-+2��*�� 
��� ������-�...». 
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-�.�� *��.� �����*��	 �� �*�*�� 20 "����� 1995 
���, � ��*���1 +���/���*�	 

����+�2��: «( 
�	%���, ����� �  ���� ���������� ����	��������� �������� 

!	������
���� ���������� �������� ������ !	������
����, ����� 

���������� !	������
����, ���� ��
��������� ������
� !	������
����, 

��������
������� ����
���
��� � �����
��� �� 
����
������ 
 

����
���
���� �
�� �� !	������
���� � ����
���
���� ���
������� ��� 

!	������
���� � 	
����������� ������� ����
������� � "������ ����
���� 

!	������
���� ����������� � �������� ����� ����������� �����, ���� 

����������� � ���
���� �������� � ��������� � �����������$
��� 

!	������
����». 

22. ����/1 (��3�� ���*��*�*�+�* #���*�*+,�	- � 
��+����*�����1 (���*��� 

'�������*�� 
��+����*�.  �����, ����+�* ����-�*��*� ���-�.���*� �������	 

����*��/3 (�	�����1 ��	 ��'�.���	 ��(��������*������*� � (��*�����)�1. 

��-(���/3, �*�*�	 6 ���.�� '/*� (����-�*���� ��	 *�
�, )*�'/ ��-���*� 0���+ 

«(������* (�����*�*» (+*�- �������	 +������	 � *�-, )*� �'2�(�������/� 

���-/ -�.�+�������
� (����, � *��.� -�.�+������/� ��
����� � ��
������	 

���*���	�* ���*6�-��-+� )��*� (������1 ���*�-/ �+��-����*���12.  

23. ��-�*��/3, ���'3���-� (��	���*� (��	���, ��
����� ��*���-+ -�.�+�������� 

(���� '+��* �-�*� (�����*�* ��� �'/)�/-� ������-�, �� �� ��� ��-�1 

#���*�*+,��1. �� (���*��� 5*� '+��* ������*� �* *�
�, �*� '+��* �'����*� 

(����-�)�	-� (� �������� +�������
� (��	��� � ��1�*���. 7*� (����-�)�� 

-�.�* '/*� (������� ��������*�����-+ ��
��+ – (���*�)����1 �*�+�*+��, 

�����)��2�1 ���+�-��'� (������+ �� �*����/ �+���. � ��+
�3 ��+)�	3, ��
�� 

�+2��*�+�* #���*�*+,����/� �+�/ ��'� ��
�� �+�/ �'�����* (����-�)�	-� 

(� ��+2��*������ �����)����1 (������� ��������*����/3 ��1�*��1, 

(���.���� ��� ��)��*+� �'�*��* ���)�. ���.� �+2��*�+�* �*���/, 
�� 

��*���*�*��� *��������� *���*� -�.�+������/3 ��
������ 	��	�*�	 

(������
��1 ��(����*�����1 ��*�� ����*�, ��	 �'��(�)���	 ���*���	 

(����*����*�� �� ����*����/-� ����-� 
��+����*��. �*�*�	 15 �/��+�������
� 

"����� 1995 
��� �� (����*���	�*�	 	��� ����.����1 � �*������� ����� -��, 

                                                 
12 ����	 0��-+������� � ��1�*��*������*� ��(����+�*�	 � �*�*�� 15.4 #���*�*+,�� �����1���1 
������,��. 
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��*��/� ���.�/ '/*� ����-�*���/, � *��.� *�
�, ��
�� '+��* ���'3���-� 

��+2��*��	*� 5*� -��/. 

� ���*���*� �+��-����*���, (�� �*�+*�*��� #���*�*+,�����
� �+�� � 

+)�*/��	 ���/� (����-�)�	, ��*��/-� �����	�*�	 ������
 (� �'���+ 

����*�*+,������*� �'/)��
� ��������*����*�� � ���3 (��������/3 ��*��, 

'/�� '/ ,������'����/- ����+*��	 � 5*�-+ ��(���+, ��
�� '+�+* �����/ 

��+
�� ��(��*/ ��0��-/, � � )��*���*� ��(���/, �����2���	 (����-�)�1 

��������*�����
� ��
��� � �*������� �����)���	 ��
������ � (��������	 

#���*�*+,�����1 (�������. � ���*� (��������	 #���*�*+,�����1 ��0��-/ 

-�.�* �������+*� ���'3���-��*� ����*� ���/� ���-/ � (���.���1, � *��.� 

(����-�*��*�13 "���� 1995 
���. #���1 '/ (��3�� �� '/� �/'���, ���'3���-� 

����*� )�*��1 -�3����- (� �'��(�)���� ������'�����
� (��-�����	 

(���.���1 ��
������ � ��+
�3 ���- -�.�+�������
� (����. ��.�� *����� 

�*-�*�*� ��������� �����2�1 '/�� '/ ���� #���*�*+,����/3 �+��� � �����- 

�*�������. 

24. ������,, �� ���1 ���������*�� ���'3���-� ����-�*��*� ���-�.���*� 

����)���	 � #���*�*+,�� ����
� (���.���	, ��*���� �'��(�)�*, )*�'/ 

(���.���	 -�.�+������/3 ��
������1 � �'���*� (��� )������� � ��+
�3 

���*�+-��*��, ��*�0�,�������/3 ��� (���	*/3 �+��-����*���-, �-��� 

(�	-�� �����1�*��� � ��,��������- (����. 

��*�)����- ���3������	 -�
�� '/ (���+.�*� �*�*�	 17 #���*�*+,�� 

�����1���1 ������,�� 1993 
���, � ��*���1 �����(���� ����+�2��: «( 

��

�
�� 2����� �� ��������
� � ��������	��
� ����� � 
������ %������� 

� ���������� 
����
�� �������������� ���� ���� � ������ ����	��������� 

                                                 
13 � �*�+*�*��� (����
� (������� 5*�
� "�����, �� (����*���	�*�	 ���-�.�/- �,���*� �*�(��� 
���'3���-��*� �������	 � ��
� ��-�����1 � ��(������1. � (���'��- ������ ���'3���-� '/�� 
'/ ����*� ,��/1 �	� (���*�)����3 ��(����� (���, ��(��-��, '/�� ������� � "����� �����1���1 
������,�� 1995 
��� � -�.�+������/3 ��
�����3, ��*��/1 (����� �� �-��+ "����+ 1978 
��� 
� (��	��� �����)���	, �/(������	 � ���*��.���	 -�.�+������/3 ��
������ '/���
� 
����*���
� �����). ����� ��(�����, *��'+�2�3 ���'�
� ���-���	, -�.�� �/����*� 
����+�2��: (1) ���
�� �� #���*�*+,�	 '+��* �-�*� (���-+2��*�� ��� (��*�����)�2�- �1 
��
�����- (��
����� �*�*�� 22 "����� �����1���1 ������,�� 1995 
���, -�.�+�������1 
��
����, (��*�����)�2�1 #���*�*+,��, -�.�* '/*� ��*�0�,������ *����� (���� �������	 
���*��*�*�+�2�3 ��-�����1 � ��(������1 � #���*�*+,��); (2) ����- �'����- �'��(�)�*� 
���*��*�*��� #���*�*+,�� -�.�+������/- ��
�����-, ��*��/� �2� �� ��*+(��� � ���+ (�� +.� 
'/�� (��(����/ ��� ��.� ��*�0�,������/ ��� (���	*/).   
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����� � � 
������
���� 
 ��
����� "��
���	 ��».  ������� 

(���-+2��*�� �����
� ��(������	 �����)����� '/ � (��	������ (��	*�	 

«�'2�(�������/� ���-/ -�.�+�������
� (����» � ���*� -�.�+�������
� 

(���� � �'���*� (��� )�������. ��/- ��*�)����- ���3������	 -�
�� '/ 

�����*��	 �*�*�	 90 #���*�*+,�� �+�,�� (� (�(�����-� �* 22 -�	 2004 
.), � 

��*���1 +���/���*�	, )*� «( 
�	%�� ��������
�� ����	 ����	��������� 

���������� � ����
�� �
������ ���� � 
�����, 
����������� �
�	���#�� � 


��	, � �� �����$��� �����������$
����, ����	 �����%� � ���������� �� 

�����	 � ���	 �� �����
	, ������ ������������$ ��������� 

����	�������� ���������». ����)���� *���
� (���.���	 (������������� '/ 

� �/������� �� #���*�*+,����/1 +������ �*�*�� 5 "����� 1995 
���, 

0��-+������� ��*���1 	��	�*�	 (���*�)���� ����*�)��1, ������ � ��,��*�- �� 

�'	��*����*�� � �'���*� (��� )������� ��
����� -�.�+�������-+ (���+. 

 )�����+� (���*�)���+� ���)�-��*� � 	����*� 5*� (���.���� �-��� '/ � 

���+��*�*� *�
�, )*� (������ � *�-+, )*� (���.���	 ��
������ � ������,�1 � 

�'���*� (��� )������� ��-� (� ��'� �'������ ��(����*�����1 ����1, *���- 

�'����-, �������	 (���� � �'	������*� 
��.���, ��*��/� -�
+* '/*� (�������/ 

� ��(������� � �+��3, '�� ���'3���-��*� ������	 ���*��*�*�+�2�3 ������� (� 

�/(������� ��
�����. 7*�* (��3�� -�
 '/ ���(���*���	*��	 � � �*������� 

��+�*������3 ��
������.  

���� '���� ,������'����/- �)�*��*�	 (���������� �����
� ��(���� � �0��+ 

��1�*��	 �'/)�/3 �������, *� � �*�*�� 6 ���'3���-� ��'���*� 0���+ «��� 

(���(����� ������-».  

"����������� ��
���������� ���������� � ��	���� ���� 0�	���� 

25. ������.���� #���*�*+,�����1 ��-����� � (��������� �'���� ���*��*�*��	 

#���*�*+,�� -�.�+������/- �*�����*�- �-��* ���'+� ���)�-��*� ��	 4��*� 

II #���*�*+,��, ��*���	 ��*��
����* « �����/� (����, ���'��/ � �'	������*� 

)������� � 
��.������». !��+������, )*� �-���� � �'���*� (��� )������� � 

������/3 ���'�� (���-+2��*�� -�.�+�������
� (���� ��� ��,�������/- 

(����- -�.�* �-�*� '���� �������/� (������*��	. "���� � ����� ����
��*�	 �� 

'���� )�- (�������*����/� ��--��*���� � �*������� (��� � ���'��, 

����.���/3 � 4��*� II. 7*� ��--��*���� �� �-��* ����1 ,���� '/*� 



 
 

 18 

��)��(/���2�-� � �3, ����-�����, ����+�* �2� (����'�*�*�, ������ (�� 

�+2��*�+�2�3 �
����)���	3 �� ���-��� ,�(�)�� ����+.����1, �� ��*���1 

�������/ ����+�2�� ����-����,�� ��� (�����.���	, �� ����
��*�	 � (����- 

�'6�-�. 

��������$��� �	����� �� �����������$��� �����, ��
�����
� ���
���	 ������ 

���� � 
����� 

26. � �*�*�� 5 +���/���*�	, )*� «�������� ����, ������������� ����� � 
������ 

�������, �� ���������� �� �
������� 
�������, ������
� ����
��	����� 
 

������� �� ��������». ������ (���.���� (����*���	�*�	 ���'	��*����/-, � 

-�.�* (�����*� � ���(����������*� �*����*����� �
� ��1�*��*�����
� 

���)���	. 

��.�* '/*� ���*�*�)�/- ����.�*� (���,�( �'	��*�����
� �'����������	 ���3 

(�����/3 ��*�� (+*�- �3 (+'����,��. ����/1 (���,�( ���.�� � �����1 

�*�(��� ���(���*���	*��	 ��� �� �����/, *�� � �� (��������/� ��*/. 

�����
��� ����	 �	�%����� � ���������  

27. �*�*�	 18 �����(�	�* ������*�� -�.�+ -+.)���-� � .��2���-� � 

��+2��*������ «
��.������3 (���». �� *���*� ��	���, �-��* �� ����� 

«
��.�������» ����1 ,���� �
����)�*� �0��+ (��-�����	 (���,�(� ������*��, 

�����)�	 (�� 5*�- «(���*�)�����» (����. 

���� 5*� *��, *� � ���*� �*�*�� 3 ��8��14, ��*���	 ��*��
����* ��� 


��.�������, *�� � (���*�)����� (����, (���'��� (���.���� 	��	�*�	 

���'��������/- � ���.�� '/*� �����)���. 

���� �� �����
��� 

28. !/�� '/ ,������'����/- �'6�����*� �*�*�� 8 � �*�*�� 17 *���- �'����-, 

)*�'/ #���*�*+,�	 
����*������� ������*�� (��� -�.�+ 
��.����-� � ��,�-�, 

�� 	��	�2�-��	 
��.����-�, ���� ���
� �� '+��* (���(����� ��. 

� ����1 ���*�	2�1 �����,�� �*�*�	 17 ����* � ��'� ����*��+� ��	����*� 

�*����*����� *�
�, ����/ �� 
��.���� � ��,�, �� 	��	�2���	 
��.����-�, 

(���� ������-. 

                                                 
14 ��.�+������/1 (��* � 
��.������3 � (���*�)����3 (����3 – ������,�	 8���������1 
����-'��� 2200A (XXI) �* 16 ����'�	 1966 
., ���� �
�	������ � 
��	: 23 -��*� 1976 
. 
��*�0�,������ �+��-����*���- � ��
+�*� 1996 
. 
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!���� *�
�, �������)�*���� «�*������� � ����
��» �� �'	��*����� -�.�* '/*� 

��*��������, ��� ������*�� +���/���2�� �� ����
��. !/�� '/ 

,������'����/- ��-���*� 5*� �������)�*���� ����- �����- «����
�	». 

������ 
������ ����� 

29. ��
����� (�����.���	- #���*�*+,�����1 ��-����� (�����
��*�	, )*�'/ 

(���.���� � (�.�������- �����)����, ��� �/���1 -��� +
������
� 

��������	, '/�� �����)��� �� *���*� #���*�*+,��, � (��������� �� +������ 

�'/)��
� +
������
� ��������*����*��. 

���� 5*� (�����.���� ��*�����/���*�	 *���- �'����-, )*� (�����+-����* 

�����)�*� (���,�( �*-��/ �-��*��1 ����� – � ���*�	2�� ���-	 �����(����/1 

� �*�*�� 20 #���*�*+,�� - � ����)�*� �
� � �'/)�/� �����/, *� ����+�* 

(����-�*��*� ������ (�����.����. 

��(��� �-��*��1 ����� ���.��, )*� 3����*����, ����-�*����*��	 �� +����� 

#���*�*+,��. "����(����� (���,�(� �*-��/ �-��*��1 ����� �� +����� 

�'/)�/3 ������� ����* � ��'� ���� )��*�
� ����'�������	 ��'�*�� (� 5*�1 

*�-�. 

����� � ��������
�� 

30. ����/1 (���
��0 �*�*�� 37 +�*���������* (�	-+� ��	�� -�.�+ 

��+2��*������- �����(����/3 #���*�*+,��1 (��� � �/(�������- 

�'	������*�1 «
��.������- � )�������-» «(���� �'2��*��- � 
��+����*��-». 

������ (���.���� �����-��*�-� � (���,�(�- ���3�����*�� ������. � *� ���-	 

��� ��'�1 )������, ����������1 (���*+(�����, -�.�* '/*� (��
������ � 

*���-��-+ �����)����, �� �� ���.�� ����*��	 ���3 ����3 (��� � ���+��*�*� 

����
� (�������	. !/�� '/ ��(���-��-� � �����- ��+)��, )*�'/ *���1 )������, 

��(��-��, (�����
���	 (/*��- �� ��������� ���/(������	 ����3 

�'	������*�1. 

� 5*�1 ��	�� ����-���+�*�	, )*�'/ ������ (���.���� '/�� ��'� +(��������, 

��'� ����.��� � ����1 �����,��, ��'/ �����)�*� ���-�.���*� *��������	, 

����.����
� �/��. 

����� ������� �� ��%��� 
	������� ����������$
��� 

31. �*�*�	 21, (+��* 21, ����� (��)�
�, �����*�	 ��(����� ����*� � �����.���	. 
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!/�� '/ (������ ����-�*��*� ���-�.���*� ��(������	 �����
� (+��*� 

(����'�/- +(�-������- ������/3 (���, ��*��/-� (����+�*�	 
��.���� �� 

��)��� �+��'��
� ���'���*����*��, *���-�, ��� (���� ���*� (��)��+ ����*�, 

(���� (��+)���	 �����)����1 (�-�2�, (���� '/�*�� (����*�*� (���� �+��-, 

)*�'/ ��(���*� ��������*� ����*� � �����.���	. ��� (���)�������� �/�� 

(����*���	�* ��'�1 ���)��/� ��(���/, ��*��/� .���*����� '/�� '/ �*����*� 

�� ����*�*+,�����- +�����. 

��������� (�����.���� �*�*�� 21 (���+�-�*�����* ���-�.���*� «���-����» 

�����.���*� 
��.��� «� ��+)�	3, �� *��(	2�3 �*��
�*����*�� � *�)�� 

+������/3 � ������». 

"���� '/�� '/ ,������'����� ��'���*� ����*��/� �
������ � ,���� 

������1��
� �(��������	 �0��/ ��1�*��	 ������. � �����1 ��	��, ���-�*�	 �� 

*�, )*� ���, �)������, �� ���(���*���	�*�	 �� �+��-����*��, (���
��0 1 �*�*�� 

5 ����(�1���1 #�����,�� � (����3 )������� -�
 '/ (���+.�*� �*(����/- 

(+��*�- ��	 ������1��
� �)��)�����	 �0��/ ��1�*��	, ��*���	, '�� 

��(����*����/3 � 	��� ����.���/3 (�	�����1, -�.�* ����-�*����*��	 ��� 

(���/���2�	 *+, ��*���	 ��(+�*�-� ��
����� -�.�+�������-+ (���+ � 

�'���*� (��� )�������. 

������%���� ���� %�������  

32. ��.�+�������� ��������*����*�� (� (����- )������� ��(+����* �
����)���� 

(��� )������� � ,��	3 ��2�*/ �'2��*����/3 ��*������.  ����� (�� 5*�- 

���'3���-� ��'������� ����*��/3 +�����1. ������ (���.���1 �' 

�
����)���	3 � -�.�+������/3 ���*�-�3 ��2�*/ (��� )������� +���/���* �� 

*��35*�(�+� (������+ ��	 ��+)���	 ���*��*�*��	 ����
�-��'� �-���*����*�� 


��+����*�� *��'�����	-, ����.���/- � 5*�3 (���.���	3. ���'�����	 

�����)��*�	 � ����+�2�-: (1) �-���*����*�� ���.�� '/*� (���(����� � 

������; (2) ��� ���.�� '/*� ���'3���-� � ��-����*�)����- �'2��*�� ��	 

���*�.���	 �	�� (���)������/3 ,���1; (3) ��� ���.�� '/*� (��(��,�������� 

5*�- ,��	-. � )���� ��
�*�-�/3 ,���1, (������+�-/3 (�� ����.���� 

�
����)���1, �3��	* 
��+����*�����	 '���(�����*�, �'2��*����/1 (��	���, 

��2�*� �������	 ��� �����*������*�, ��,��������	 '���(�����*�, 
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*����*��������	 ,����*���*�, ��2�*� (��� � ���'�� ��+
�3 ��,15. 7*� ,��� 

��*��)��*�	 � (���.���	3 �' �
����)���� ��	 ���3 0+���-��*����/3 ���'�� � 

��
�������/3 � -�.�+������/3 (�����/3 ��*�3 (� (����- )�������, ���� � 

��'�����1 �����,�1 � 0��-+�������3.16 

33. � #���*�*+,�� �+��-����*��� 5*� ������(���
��2�� ��(���/ �� �*��.��/ � 

���*��*�*��� � �/��+������/-� (�����/-� ��*�-�. 

� 5*�1 ��*+�,�� -�.�� (�����-������*� �'2�� (���.���� �' �
����)����, 

��'����2�� ������� ��� �
� ��-(����*/, ��*��/� � �����- ��+)�� ���������/ 

(� ���-+ ������+ II #���*�*+,��. � )��*���*�, �*�*�� 19 � (���
��0 1 �*�*�� 

21 -�.�� �'6�����*� � ����+� �*�*��, (�������+ ����-�*�����-/� �-� 

��(��*/ *���� ����-���	���/ � ���.�/ '/*� ������/ �-��*�. 

34. #��-� *�
�, �*�����/1 (��3�� � #���*�*+,�� � ���'��� ��'����1 ��)�- �� 

�'�������. :�*	 *��+2�	 0��-+������� �*�*�� 28, �����2�1�	 ���'��/ 

�'6�������1, � ,���- ��
���+�*�	 � ���*��*�*�+�2�-� -�.�+������/-� 

�*�����*�-�17, ��������* (��'��-/ � �*������� ����)���	 *��-��� 

“��
�	������ ������ ���
���	 ������ ���� � 
����� �������” � )���� 

������/3 ��������1 ��	 �*���� � ��
��*��,�� ��� ��(��*� (���*�)����1 (��*�� 

��� �'2��*�����
� �'6�������	. 

������ ���������, ��� *������, ������- ���(�/�)�*�, )*�'/ ����, 

(��(����2�� (�� ��1�*��� ������, -�
�� � ���*�*�)��1 �*�(���� *�)���*� 

(���+�-�*��*� (������*��	 ����3 ��1�*��1.  ������1 +(�� ������ ���.�� 

                                                 
15 �+2��*�+�* ���
� ���� ���)�*������ �*��)��, �'2�� ��	 ���3 5*� (�����/3 ��*��: 
“��,��������	 '���(�����*�" �� +���/���*�	 � �
����)�*����/3 (���.���	3, �����2�3�	 
���'��/ ������(�������	 � +'�.����1. 
 
16 �� +�����	- (����1 (������� *��'+�*�	, )*�'/ �� ��+*�����- ��������*����*�� �-����� 
��������� ��	 �
����)���	, )*�'/ ����� '/� ���*+(�� � (�������+�-. #��-� *�
�, *��'+�*�	 
)�*�� �(������*� ��+
 ��,, (��(����2�3 (�� ��1�*��� ������, � -����-����� ���-�.��1 
*�)���*�� �(������*� �'�*�	*����*��, (�� ��*��/3 ����
��*�	 �
����)����, � *��.� �'��(�)�*� 
)�*���*� (��-��	�-/3 (��,��+�. 
 
17 "�(��* �� ���(���*������� ��'/3 ���1, ��������/3 �� ������- ��� 5*��)����- 
(�����3���*�� � �������*�, ��
���+�*�	 � (����- �� ���'��+ -����	 � ��-��/��.���	. 
 �+2��*������ 
��.����-� 5*�
� (���� ���)�* ���'/� �'	������*� � �*��*�*������*�, 
+������/� � (���
��0� 2 �*�*�� 29 ����'2�1 �������,��, ����� ��*��/3 ���'�� ���)���� �-��* 
�'	������*� �� ���(���*���	*� ����, ��������/� �� ������1 ��� 5*��)����1 �������*�. #��-� 
*�
�, � �*�*�� 20 ��.�+�������
� (��*� � 
��.������3 � (���*�)����3 (����3 
�����*�	, )*� 
“�
���� ��
�	������ � ���$�	 �� �����$��, ��
��� ��� ���������� ������
��, 
����
��������� 
��� ���
��������$
��� � ��
������� ��, ������ ��� ��
����, ������ 
���$ ��������� �������”. 
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'/*� ������ �� �+2��*������� +
���/ ������	 ��� �
� (��-�����	, )�- 

�����)�*����� �� �/��.���� -����1; (�� 5*�- �/��.���� -����1 

(������,�����
� ��� �����'�*�����
� 3����*��� ���.�� ��3���*��	 � (��� 

�����	 ����*�1. 

����� %������� ��� %�����%���� ���������  

35. ���'3���-� ����-�*��*� ,������'������*� ����)���	 � �*�*�� 44 

#���*�*+,�� +������	 �� (���� � ���'��/, ��*��/� �� -�
+* '/*� �*�	*/ � 

������� ���-	, (�� ������- ��� )����/)�1��- (���.����. 

�*�*�	 44 #���*�*+,�� ��/���*�	 �� �����, �����.�2�1 �(��������� 

)����/)�1��
� (���.���	 � �*�*�� � (������3, ��
+���+�2�3 (����-�)�	 � 

�*������� �'6	�����	 )����/)�1��
� (���.���	, � *��.� ��-�����	 � 

���(��������� (����-�)�1 ����� ��
���� 
��+����*�����1 ����*� ��� �3 

��-(�*��,��18.  

����� ����*�*+,������ (���.���� )��*� ��*��)��*�	 � ����*�*+,�	3 

'�������*�� �*���  !��, ������ � 5*�1 .� �*�*�� �*�+*�*�+�* (���)��� �� 

+������� (��� � ���'��, �)�*��2�3�	 ���*6�-��-/-� (� �*�*�� 4 ��8��19. 

 

4.2. &������ ���� ��������	  

36. ������.���� � ��0��-� ���� ��
������ (����*�*�+�*�	. ��- �� -����, 

������*, ��*��/1 '+��* �/'��� � ����)��- �*�
�, ����+�* �,�����*� �� *����� 

(� �
� ��'�*����/- ���*����*��-, �� � � *�)�� �����	 �
� ��	������*� � 

��+
�-� 5��-��*�-� ��0��-/ �, )*� ��-�� 
������, �
� '������ (����-�)�1 �� 

,��*������- � -��*��- +����	3. � 5*�- (����, ������ (�����.���� � 

(���)������/� � ��- �/���/ -�
+* ����-�*����*��	 *����� � *����1 ��	�� � 

������- � �� ��3 (�� ��+*�)����/- (�����.����- #���*�*+,�����1 

��-����� �' +
�+'����� ���������	 (����-�)�1. 

37. � ��(����*����/3 (�����.���	3, (��������/3 � ���,��*��� (� ��0��-� ���� 

��
������, (���(�)*���� �*���*�	 
�+'���1 ���*�+�*+����,�� �����
� 

                                                 
18 �����*�����	 	��� �/��.����	 ��/��� � #���*�*+,�� �� )����/)�1��� (���.���� ��3���*�	 
� �*�*�� 55.12, �����	�2�1 ��������*� (����-�)�	-� (� �������� )����/)�1��
� (���.���	 
� +���/���2�1, )*� � ���- ��+)�� ����/1 ��(��� ��
+���+�*�	 ��������*����*��-.  
19 ����)��� ���*6�-��-/3 (��� � ���'�� (� �*�*�� 4 ��8�� -�.�� ��1*� (� ����+�2�1 
��/���: http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=55&lid=4504&less=false 
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��
���, �-��*� �
� ���(+���. � ��+
�- ������*� (���(���
��*�	 �
� 

(���'��������� � “����* �*���1���”, �� � �����- (�����.���� �� �����.�*�	 

(����'�/3 +������1 � *�-, ��� *���� (���'��������� '+��* ��+2��*��	*��	, � 

�����/ '+�+* �*��'+*/ 5*�
� ����*�. ��� 5*�- #���*�*+,�����	 ��-����	 

(�����
��* �'6�����*� ��� ��
������*� (�������1 ������* � �� ��+
�-� 

(�����.���	-�, � � 5*�- ��+)�� ����� �'��������/1 ���� ��
������ (���*� 

��-���* ���� ��������. ���*��*�*�����, (�����+�2�� ��--��*���� 

�
����)����*�	 ����-�*�����- ������*�, ��*��/1, (� ���1 ����	*���*�, � 

'+��* ��*����� � ����)��- �*�
�, *� ��*�, ���)�*����� (���
�+((�������/1 

���� ��
������, '+�� �� ������ "����*�- �*���1���" ��� ��*. 

38. � ����- �/�����- ���� ���� ��
������ �������� +������� (� ����-+ ���*��+ 

� �0��� (����-�)�1. � ��-��3 (�����+�-�1 ��0��-/ ���� ��
������ 

(����*���* '/*� �*���1 ����+�������1 (���*�1, (�����*���	�2�1 

����-����,��, ������/� �����)����1 ���/ � ���)���	. �0��� 

�*��*�*������*�, �����
��-�1 �� ��
�, '+��* (�� 5*�- ���*�*�)�� ������, 

)*�'/ �3��*�*� ��(���/ ��+*�����1 � ������1 (���*���, � *��.� 

(���*�)�����, 5����-�)�����, ��,�����/� � �+��*+��/� ��(���/. 

������
��-/� -��/ (� ����1 �+*� ��(�-����* 5��(���-��*/, (�����������	 

� �*����3 � �����/-� (����-��*���-� *����,�	-�. ��(��-��, � ����������- 

#�������*�� �������� �*���1 ����+�������1 (���*/ '/�� (�����.��� ���	*� 

��* *�-+ �����. ���	, (����-�*�������	 �� ���*����1���
� �(/*� (*�� 

���/���-/1 " ������1 ��-�*�*", �������/1 � 1994 
.), �����)����� � *�-, 

)*�'/ �����*� �*��+� ��� (���������+� (���*+ � ���*��� ����*/ �'2��, 

)���/ ��*���1 -�
�� '/ ����-�*����*� ����(������-�� ��������*����*�� � 

���*� �'2�� ����+���� (� ����-+-��'� (���-�*+ ��� (����*����*�����1 

(���*��� '�� 
���������	 � (���	*�	 0��-����/3 ������1 (� ��-. �)�*����� 

*��.�, )*� 5*� ���* )����- (���*/ ���-�.���*� �'�+.��*� (��'��-/ 

��'���*���1 ��� ��+
�� ��(���/, ��	����/� � 
��+����*����/- +(��������- 

��� (���*���1, � (��+)�*� �*��*/ �* (����*����*����/3 -����*���.  ������	 

�/
��� ���*�	�� � *�-, )*� 5*� ����'����� '/ ������+� (���*+ ��	 '���� 

���*����/3 ����+���1 (� �(���/- ��(����-, *��'+�2�- �0�,������
� 

������	, � �'��(�)��� '/ '����+� 500��*�����*� ��'�*/ (����*����*��. 

 ����� � ��+)�� � (�����.����- #���*�*+,�����1 ��-�����, (���(���
��*�	, 
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)*� ���� ��
������ �*���* �*�����/- ��
���-, �� ����-� ��'�*����/-� 

)����-�, ��'����-/-� -��*�/-� ���� ��
������. #�� ������*, -�.�� 

+*���.��*�, )*� � ���+��*�*� (�����+�-/3 -�� ���� ��
������ (��'����*�	 � 

-����� 0���,+����
� 7����-�)����-��,������
� ����*� – ��
���, ��������
� 

(� #���*�*+,�� � +)��*�+�2�
� � ��������*�����- (��,���� � ��)��*�� 

����+��*�*����
� ��
���, �� *����� (� ��,�����/- � 5����-�)����- ��(����-. 

7*�* ����* (����*���	�* ��'�1 ����-'���, (�� 5*�- �
� 231 )��� �� 

��'����*�	, �, 
����/- �'����-, �����)��*�	 ��,������-5����-�)����-� 


�+((�-�.20  

39. ���� (�����+�*�	 �������� ��1�*��*����� ��+3(���*��1 (����-��*���1 

���*�-/, *� *���	 ���,��*��� -�.�* �(���*��	 �� �����)�/� ���/ 

�'��������1. � �*����3 � ��+3(���*��1 (����-��*���1 ���*�-�1, �*���	 ��� 

���3�		 (���*� (����-��*� ��)��*+� �
���* ��.�+� ���� � (����*������� 

�����)�/3 ����� ��������	 �*���/. ��-/� �)�����/� (��-��/ – 0��������/� 

���*�-/, 
�� *����*��������� ������'����� �*���/ �*��.��� � 

(����*���*����*�� ���*���/3 �*�*�� ��� (�����,�1 � �3 ��*������ �� �*���1 

(���*�, ��*���	 -�.�* �/(���	*� ���'+� ����)+ (� ������+ ���	��	 

��������*����*�� �� �����)�/� ��
���/ � -��*���*� �*���/. �����	 

*����*��������	 0+��,�	 �� �
����)����*�	 0��������/-� ���*�-�-�, � 

-�.�* ����)�*� �(�,������� (����*���*����*�� �� �*���1 (���*� 
��.���, 

(��.����2�3 �� �+'�.�-, ��� �� ����,��. �� ���3 �*����3 � ��+3(���*�/- 

(����-��*�- -�3����- �*'��� �� �*��+� (���*+ *��.� -�.�* ��(�������*��	 

��	 �'��(�)���	 '�����
� (����*���*����*�� �����)�/3 ���'2��*� � 

��,�����/3 
�+((, (������*��- �/'����1 ���*�-/, �*��)��1 �* ���*�-/ 

                                                 
20 !���� ��+3 *��*�1 ���*��� ����*� (163 �� 231) �����)��*�	 ��(������*����� ��
�����,�	-�, � 
��*��/- ��� (�������.�*: (��0�����-�, (����*���	�2�-� ��+.�2�3 )��*��
� � 

��+����*�����
� ���*���� (69 )�����); ��,������-5����-�)����� 
�+((/, (����*���	�2�� 
)��*�/� (���(��	*�	, (��-/�������*�, *��
����, ���+��*�� � ��-����, �������� 3��	1�*�� � 
���'���/� (��0����� (65 )�����); ���(���*��/ � �'2��*�� ����-�(�-�2� (19 )�����); 
��-�1�/� �'6�������	 (10 )�����). 68 )����� �����)��*�	 (����*����*��-. 17 )����� 
�����)��*�	 ���*��*�*�+�2�-� ����+��*�*���/-� ��
���-� ��	 (����*������	 ��*������ 

��+����*����/3 (���(��	*�1, �����)�/3 ��*�
���1 ��������	 � 0���,+����3 
��.���, 
(��.����2�3 �� �+'�.�-.  9 )����� �����)��*�	 *��
���-(��-/�����/-� ����,��,�	-�, 
�)�*��2�-��	 ���'���� (����*���*����/-� ��	 ��-�����3 *����*���1. ��� )���� �����)��*�	 
+����- ��	 (����*������	 ��*������ �'���
�*�����
� � .���2��
� ���*���. 40 
�����0�,�������/3 )�����, �(�,�������+�2�3�	 � 5����-�)����3, ��,�����/3, ��+)�/3 � 
�+��*+��/3 ��(����3, �����)��*�	 +����- �� ����2���� ����*� �����*���. ��(����*����+� 
��0��-�,�� -�.�� ��1*� (� ����+�2�1 ��/���: http://www.conseil-economique-et-
social.fr/ces_dat2/som-en.htm 
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(����1 (���*/, ��'� (������*��- (��,��+� �����)���	 (���� �-��*�	 

�����)��-/� )���/). ����- �'����-, -�.�* '/*� +�+)���� ��,������	 

(����*���*������*� (����-��*� � ,���-, ����)�	 (����*���*����*�� *���3 


�+((, ��� �������/, �����)���/� �� �'2��*�� � -��/� -�������*�� ���3 

�����. � �����- ��+)��, �����*����/- �'���������-, (����*������/- � 

(�����.�+ ��0��-/, �*��� ��	������ � *�-, )*� "
������ 
��	��	�� [���� 

��
������] ��#��� ��
������
�������	 �����������$���	 ��� �

	”. � 

���*� �/������.���/3 ���*�����, ���-�.��, (�*��'+�*�	 +������� 

�'��������	.  

40. 4*� �����*�	 (����-�)�1, (�����*���	�-/3 �*���1 (���*�, *� �(/* � (���*��� 

��+
�3 �*���  !�� (����/���*, )*� ,��� ���3��1 (���*/ -�.�* �����)�*��	 � 

�'��(�)���� '���� *2�*�����
� ����-�*����	 ������(����*�� � �'�+.����	 � 

+)�*�- ������
� ���(����� -����1, '+�� *� ��(��� 
��+����*����/3 � 

��
�������/3 (���(��*��, ��� � 0���������1 ���*�-�, �����)�/1 '����� 

(��*�1�/3 ���, ��'� '���� ������1 �(��*� �(/*� ��� �����1. ���+��*�*�- 

*���
� �'�+.����	, ��� (������, �*����	*�	 ������1��� ��-(��-���/ � 

(�����
��-�- ��������*����*��, �, 3�*����� '/ ����	*��	, '�����	 

(���-��-��*� ��	 �'2��*��. ��������+ ��-����*�	 ������* �* ��
����	, 

�'2��*�����	 (���-��-��*� ��������*����*�� 	��	�*�	 ��.�/- ���*����- �
� 

500��*�����*�. 7*� ����+�* ����-�*����*� �� ��� ����� � ��2�*+ ��+3(���*��1 

(����-��*���1 ���*�-/, �, ������, ��� ���*��1 (���)��� ����
� ���� 

*��'�����1 � �'��(�)���� ���)�-��*� *���1 ���*�-/. #���3-��'� �*�����*��, 

(� ��*��/- ���� ���*�-� -�.�* �)�*�*��	 '���� ��-����*�)��1, )�- ��+
�	, �� 

�+2��*�+�*. #�� +������ �/��, ����/1 �/'�� �'+������� ��/-� ���*���	-�, 

��.��� ��-����*�)����� �*�����*/. 

!/�� '/ 3�����, ���� ' -�*��/, ��.�2�� � ������ ��0��-/ '/�� )�*�� 

����.��/ � ���6	���*�����- -�-�����+-�, ��� ������� � #/�
/��*���, 
�� 

'/� ������ �/'�� � (����+ ����*��������	 ����(���*��1 �*�+�*+�/. � 5*�1 

�*���� �+2��*������� �*���1 (���*/ '/�� (������� ��500��*���/-, � 

����(���*��	 �*�+�*+�� � ,���- '/�� ��)*��� '���� ,������'�����1.21  

                                                 
21 �-. -�����  229/2002 ����,������1 ��-����� ����*� ����(/: 
http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)033-e.pdf  



 
 

 26 

41. � ���*� �/������.���/3 ���'��.���1 � � +)�*�- �����)�/3 ��(����*����/3 

(�����.���1 � �*������� ���� ��
������, �� ����-�*����� 

#���*�*+,�����1 ��-����� (����*�����/ ����+�2�� ����-����,��. 

• ���� ���� ��
������ ��3���	�*�	, � ����	 '/ ����	 ���� �-+ �� 

(��������)�����, ���'3���-� ���)�*����� �����*�*� �
� )������/1 ���*�� 

(���-�.��, 200-250 )������ '+��* ���*�*�)��22), ��� � '/�� (�����.��� 

#���*�*+,�����1 ��-�����1; 

• ���� '+��* �/'��� ������* ���3��1 (���*/, *�  

o ���*�-� �/'���� ��� �����)���	 � ���� ��
������ ���.�� '/*� )�*�� 

� (�����*�� (��(����� � #���*�*+,��; 

o '�������*�� �
� )����� ��� ��� �
� )���/ ���.�/ ��'���*��	 

-��*�/-� ���� ��
������; 

o �� ���.�� '/*� ������� ���)�*�����1 ����� � ��������*�����- 

(��,���� (��(��-��, �� ���.�� ��(������*����� � �����2�- �'����- 

+)��*����*� � (���	*�� �������, � -�.�* '/*� ������� (����- 

��������*�����1 ���,��*��/), � *��.� � ��-������ #���*�*+,��; �  

o � (���� ���������	 ����*�1 ���'3���-�, )*�'/ -��*�/� ���� 

��
������ '/�� ��������-/ �* ��(����*�����1 ����*� �, (� 

(�����.���� #���*�*+,�����1 ��-�����, "�3 0+��,�� (…) '/�� 

��������/ � �+)�� �(�������/". 

• ���� �� ���.�� �*�*� (���*� ����+��*�*���/- ��
���-, *� � � 5*�- ��+)�� 

����+�* ��*����� +*�)��*� ������*�/1 �'6�- �
� 0+��,�1. ������ �* *���
� 

��'����	, '��+������, +����)�*�	, ���� �� '+��* �� *����� ����*� 

����-����,�� (� (���*�)����- ��(����-, �� � 
�*���*� �����)���	 (� 

������(����*�- (� ��(���+ ������
� ��� #�'���*� �����*���, ��'� (� 

��'�*�����1 ���,��*��� – (� ��(����-, ��*��/� -�
+* '/*� �
����)�*����� 

(���)�����/ � #���*�*+,�� ��� � �*������- ������, ��
+���+�2�- �
� 

0+��,�� � (����-�)�	.  

                                                 
22  )������, �*�����*��, ��
+���+�2�3 5*�* ��(���, �� �+2��*�+�*, �� (�����/� �+�����	2�� 
(���,�(/ -�.�� ��1*� � ��'�*�: ����� $�1(3��*.  '���,/ ��-����*��: 0��-/ � 
500��*�����*� (�������	 � *���,�*� ���*� �*����3. ���-:�1���, #���. ����*����*�� 
;������
� ��������*�*�, 1999 
. (Lijphart, Arend. Patterns of Democracy: government forms and 
performance in thirty-six countries. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999). � �����- 
������������ +���/���*�	, )*�, ��� (������, )��������*� ���*��� ��������*����/3 ��
���� 
����� �+'�)����-+ ����� �� )��������*� ��������	.  
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• ������,, (�����)� (����-�)�1 ��������*+ � ������
	 ������*��� ��0��-/ 

���� ��
������, ���.�� ��
�����/��*��	 � �2� ����- (�����.����- 

#���*�*+,�����1 ��-�����, � �-���� – ���'3���-��*�� +������	 (���,�(� 

���������	 ����*�1. � 5*�- �*������� ���'�� ���)���� �-��* ��� (����-�)�	, 

(�������/� ���� ��
������ � ���+ �*�*�� 48.12. ������)� 5*�3 

��(����*����/3 (����-�)�1 ��������*+ ��� ������
	 -�.�* �������� 

(����	*� �� '����� (����-�)�1.  

 

4.3 ,�	��� ��	����0�� ��
�� ����	����	���� �  ��������	���� ������� 

�	����  

 

42. #���*�*+,��������	 ��-����	 (�����
��* +����*� (���,�( ���������	 

����*�1. � �*�+*�*��� '���� ������*�/3 (�����.���1 �����-�.�� (����*���*�, 

��� 5*� (�����.���� -�.�* '/*� �*��.��� � (�(�����3 � #���*�*+,��. � 

#���*�*+,�� �+��-����*��� )�*�� (���+�-�*�����*�	 (�������*���	 0��-� 

(�������	. � (�������*���1 ���*�-� (�������	 ,��*�����/- (���,�(�- 

	��	�*�	 �'	��*������ ���������� ��(����*�����1 � ��������*�����1 ��*��1 

����*�. 7*� ����)��* �*�����/� �/'��/ (�������*�, ��*��/1 ��'����*�	 �� 

���.���*� �� 0����������/1 ����, � -�.�* '/*� �-�2�� *����� �� *	.��� 

(���*+(����� (+*�- �-(�)-��*� � �*�*����. � 5*�1 ���*�-� (�������* �� 

(�����
��* �����/, �� -�.�* '/*� �(���� ����.�*� ��*� �� ��������*����/� 

��*/, � �����0�,��������� '�������*�� ��������*���1, � ���� �)�����, -�.�* 

���+������*� ��*�. 4���/ (����*����*�� �����)��*�	 � �*�/���*�	 

��������*�- � (���*)�*�/ *����� �-+. ������,, � (�������*���3 ���*�-�3 

)��*� *��'+�*�	 +*���.����� ��������*����/- ��
���- (�������*���3 

�����)���1 � #�'���* -����*��� � �� ��+
�� ���)��/� (����*����*����/� 

(��*/. � ���*� 5*�3 ���)��/3 3����*����*��, -�.�* (�*��'���*��	 ��*������ 

����-�*����� ����+�2�3 ��(��*��. 

43. #��)���1 ��(��*, *��'+�2�1 *2�*�����
� �'�+-/����	 (�� �,���� *����
� 

'������ -�.�+ ��(����*�����1 � ��������*�����1 ����*	-�, �����)��*�	 � 

��������� ��(����*�����1 ����*� (����- ���(+���*� ��������*����/1 ��
��, 

�, ���� *���� (���� ����, � �
� �
����)�����*� ��� ���
����)�����*�. ��� 

(�������*���1 ���*�-� ���1�� ��.��, )*�'/ (����-�)�	 (�������*� (� 

���(+��+ ������
� '/�� ���
����)���/-� � ������,����/-�.  
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- ��
����� �*�*�� 63.2, ������
 -�.�* '/*� ���(+2�� (� ������� 

���� ��
������. ���� 5*� (����-�)�	 (�������
� (�����*� 

��������*+, *� 5*� �*��,�*����� ���.�*�	 �� '������ (����-�)�1. 

#�� ������*, ������ (����-�)�� -�.�� �
����)�*� (��-���-, 

�(�����/- � (+��*� 4 5*�1 .� �*�*��, ��'����, )*� *���1 ���(+�� 

���-�.�� *����� (� ��*�)���� ���+-��
� (������ ���-��� ((��
��� 

��� 
��) � -�-��*� ���/�� ��������*�����
� ��
���. � ��'�- ��+)��, 

(�������*���� ������,������ (���� ���.�� '/*� �
����)��� *���- 

�'����-, )*�'/ (����-��* �� ��3�����	 (�� +
����1 ���(+��� � 

��'�� ���-	 � (� ��'�1 (��)���. ��(��� � ���(+��� (����-��*� 

���.�� ����-�*����*��	 *����� � ��+)�� ��������
� (���*�)����
� 

�������. � 5*�- �*������� (�+)�*�����1 -�.�* '/*� 


��+����*�����	 (���*��� ��+
�3 �*���.  

- ����.���� �' ��(���������� ��0�����+-� � ,��	3 ���(+��� 

(����-��*� (��� (���+�-�*���� � �*�*�� 63.1) �(���� � ���.�� '/*� 

(����-�*����. 

������ ����*�*+,�����1 (���*��� �*���  !��, ����)�	 

(�������*���� ���(+'����, �����*����*�+�* �' +���������*� 

�����
� (���.���	. ���*�� ��
� -�.�� (�����*� (���*�)����� 

���'��.���	.  �
�����,�	 ��0�����+-� *��'+�* ���-��� � '�����3 

��*��*, �, ���*��*�*�����, -�.�* (���������*� ��	*������*� 

(����*����*�� � )���-���� +�+
+'�*� (���*�)����1 *+(��. � 5*�- 

��+)�� ���'3���-� ��(��*���*� �/
��+ �* (�	-�1 ��-����*�� � 

�/
���1 �* 500��*�����*�, � *��.� � �/
���1 �* '������ 

(����-�)�1 -�.�+ ��(����*�����1 � ��������*�����1 ��*�	-� 

����*�. ��� (���'��������� ���� ��
������ � ����+��*�*����� 

��'�����, �
� (���� �� ������� �' ��
�����,�� ��0�����+-� '+��* 

(������� ��������*+ � ��-��3 (�����+�-�1 ��0��-/. ����/1 ��
 

�'��(�)����* (����� ������,������ (���� ��������*� � 5*�- 

�*�������, 3�*	 � ���*�	2�� ���-	 *���� ������	 (�����*�� 

�*�����/ � ��-(�*��,�� ���� ��
������ � ,���-23.  

 

                                                 
23 ��
����� �*�*�� 55.8, (�������*���� (����-�)�	 � ���*�	2�� ���-	 �
����)��/ ���� 
�'6	������- ��0�����+-� (� ������� ���� ��
������. 
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44. ����� ���� ��
������ �/��.�*� ��*+- ��������	 ��������*+, ��� 

(���+�-�*���� � �*�*�� 59 – 5*� (���-��*�	 ��� (��,��+�� �-(�)-��*� – 

���.�� '/*� (������� ������
	. ����/1 ��(��� �� ����-�*�����*�	 � �(���� 

(�����.���1, (����*�������- #���*�*+,�����1 ��-�����1.  �������	 ��	 

*���1 (��,��+�/ ���.�/ �
����)���*��	 *����� �������/-� (���*+(����	-� � 

(���*+(��-�.  

 

45. ���	�+ � *�-, )*� ,��*�����/- 5��-��*�- (�������*���1 ���*�-/ 	��	�*�	 

���������� (����-�)�1 -�.�+ ��(����*�����1 � ��������*�����1 ��*�	-� 

����*�, ���1�� ��.��, )*�'/ ��� ��������*����/� (����-�)�	 '/�� (������/ 

��������*�����-+ ��
��+. � 5*�- (���� -�.�� �*-�*�*� ����+�2��: 

- ��������*���� (���� ��*� �� ���.�� (�����2�*��	 � (���� 

��-�����	 �������, (����*������/3 �� (��(���. 

���� *��-�� "�����.���	" � �*�*�� 55.6 *������*� ��� “(�(�����" � 

���
�������-+ (����-��*���-+ *���*+, *� 5*� ���)�*����� 

������	�* (�������*���� (����-�)�	, (�������+ � 5*�- ��+)�� 

��������*����/1 ��
�� �-�.�* �*�����*� ��(�������/1 *���* 

*����� '�������*��- � ��� *��*� 
������. 

- ���'3���-� ������1��� ���
����)���� �0�� ��������*����/3 � 

��
+�	*���/3 (����-�)�1. 

� )��*���*�, ���.�� '/*� 	���, )*� (�������*���� (����-�)�	 (� 

�*�*�� 56 ���*��*�*�+�* ����
��������1 �*��*�*������*�. 7*�* 

��(��� *��'+�* ����-�*����	 �� ����*�*+,�����- +�����, 3�*	 

��(����*����� -�.�* '/*� +��
+������� � �'/)��- 

��������*����*��. 

- ��
����� �*�*�� 65, ������
 -�.�* (�����*� (�������*+ ���� 

������*���)����� (����-�)�	 (� ��'�-+ ��(���+, ���-� ��(����� 

+
������
� � ��-����*��*����
� ��������*����*��, ��� ��(�����, 

�*���	2�3�	 � "�+��(��������*�+". 

7*� (���.����, ���-�.��, (�*��'+�* (����-�*��, (�������+ ��� 

���)�* �� ��'�1 ��-������ � ���(���������  0+��,�1 � (����-�)�1 

-�.�+ ��(����*�����1 � ��������*�����1 ��*�	-� ����*�, )*� -�.�* 

���� �*��,�*����� �����*��	 �� '������ (����-�)�1. 
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����	 ����������	 (�����)� ��������*�����1 ����*� -�.�* '/*� 

�(������� *����� � ��+)�� ��1�/, +
���/ ��1�/ ��� ���
� 

)����/)�1��
� (���.���	 � 
��+����*��, �� � � 5*�- ��+)�� 

(���'��	 (�����)� (��)��	�*�	 �(��������/- +�����	-, � 

)��*���*�, +������ �����-�.���*� �'��� �����-��*� � ��(������	 

�
� 0+��,�1 �/��� +������ (����*������	 (���	*/3 -�� �� 

+*���.����� �����-��*+ � ��)��� �
� (����
� ���-�.��
� ��'����	. 

�*�*�	 65 ����)��* � ��'	 *��+� -��+ ��2�*/, �� � ��1 �*�+*�*�+�* 

+�����	 � �*������� �'�*�	*����*�, (�� ��*��/3 -�.�* '/*� 

��+2��*����� *���	 (�����)�. ����
��0 12 �*�*�� 55 �����	�* 

��������*� (����- �'6	�����	 )����/)�1��
� (���.���	, ��, (� 

���1 ����-��*�, ��� �� ��	���� �� �*�*��1 65, � (�5*�-+, ���-�.��, 

����+�* (����-�*��*� (���.���	 (�������1 �*�*��.  

46. #��1�� ��.��, )*�'/ ��(���/, ����/���2�� 0+���-��*������ ���	��� �� 

�'2�1 '����� (����-�)�1, '/�� �*��.��/ �� *����� �� +����� �'/)��
� 

��������*����*��, �� � � #���*�*+,��. � )��*���*�, (����-�)�	, (��������-/� 

(�������*+ � ������
	, ���.�/ '/*� (�����*�� +��
+�������/ � 

#���*�*+,��. 

���*��*�*�����, ��/��� �� ��������*����*�� � (���
��0� 13 �*�*�� 55 � � 

(���
��0� 8 �*�*�� 66, ���-�.��, ����+�* +����*�.  

 

47. ��
����� #���*�*+,��, (��,��+�/, ��
+���+�2�� ��	*������*� ������
�, 

�(�����	�*�	 ��������*����*��- (�*�*�	 72). �)�*/��	 *�* 0��*, )*� 

��������* -�.�* ����.�*� ��*� �� �����/, 5*� �����,���� (�����*������� 

��������*+ (���� ����/��*� ���	��� *���- �'����-, ����- ��������*����/1 

��
�� ��
+���+�* ���� ��'�*����+� ��	*������*�. 

7*� (��*�����)�* (���,�(+ ���������	 ����*�1. �����-��*���1 ��
��-��* 

����-���+�*�	 �(�����	*� ��+*�����- ��*�- ��������*�����
� ��
���, � �� 

������-. 

 

48. ��
����� #���*�*+,��, ��������* "�/�*+(��* 
����*�- ��,��������1 

��������-��*� �+��-����*���, �*�*+�� ��1*�������*� � *����*��������1 

,����*���*�, ��'������	 #���*�*+,�� � -�.�+������/3 ��
������1” (�*�*�	 
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52) � �*��)��* �� (��������� � .���� "#���*�*+,�� � ���
� ��������*����*��" 

(�*�*�	 55.1). 

7*� (���.���	, ���-�.��, *��'+�*�	 ��
������*� � (�����.����- 

#���*�*+,�����1 ��-����� � ��������� ������
� (����- ����-�*����*� 

��(��� ����*�*+,������*� ������� � (��������/3 ��*��. 

7*� (�������*���	 0+��,�	 -�.�* '/*� �� '���� )�- ��-����)����1 � �� 

�-�*� (���*�)����
� ���)���	, ������ ��� ���'3���-� ��	 *�
�, )*�'/ 

����*�*+,�	 �� �/�/���� ����3-��'� ���-�.�/3 �������+-���1. #��-� 

*�
�, ���'3���-� ����*� 	����*� � � ��(��� �' �'��(�)���� ��(������	 

-�.�+������/3 ��
������1. 

49. #���*�*+,�����	 ��-����	 (�����
��* (�����*� ��������*+ (����-�)�	 (� 

�'��������� &��*������1 ��'���*�����1 ��-����� � �����)���� ���3 �� 

)�����, ����� (�������.����� ���� ��
������. �(�������� 

��-����*�)����-� �/'���-� *��'+�* ��������-��*� � '��(���*���*���*� 

��'���*����/3 ��-����1/��
����24. 7*� ���1�� ��.�/1 -�-��*, (�������+ 

��'���*�����	 ��-����*��,�	 (����-��* � �/(���	�* ��.�/� ������	, 

��*��/� -�
+* (����	*� �� ���+��*�*/ �/'����. ����*��� 
��+����*�-

+)��*�����  !�� �����*����*�+�* � '�����3 �����)�	3 (� ���-+ ��
���+ 

 !�� � (��,��+��3 0��-�������	 ��'���*����/3 ��-����1/��
����, � *��.� 

-�*���3 �*'��� � �����)���	 �3 )�����.  ����� ��� ��� �+������*�+�*�	 

����)��1 (�*��'���*�� � �'��(�)���� �������	 ��'���*����/3 

��-����1/��
���� � ��)��*�� ��������-/3 ��
����, '��(���*���*�� 

�/(���	�2�3 ���� �'	������*�. ��	 5*�
� ��(����+�*�	 ����+�2�� �3�-/ 

�����)���	 )����� ,��*������1 ��'���*�����1 ��-�����: �����)���� 

��������*�-, �����-��*�- � �/���- ����*�- < �*�,�� (��'���	25, 

�������26); �����)���� �����-��*�- �� )���� �������*+�, (�����.���/3 

                                                 
24 � (���
��0� 10 ��--��*����� #�-�*�*� (� (����- )������� � �*�*�� 25 ��8�� 
�����*�	, 
)*� "'��������� 
�����$ ������
��� ���������$�� ����� ��� ������� �� ���������$��� 
��� �

�� � ��� ���
��%���� ��� 
������������, ��
���
���
����� ����������, � 
������
���� 

 ��
��	���� �����������$
����, 
����
	����
� 
 ������".  
(�-.:http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=4282&less=false). 
25 �*�*�	 154 #���*�*+,�� (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=3566&less=false). 
26 �*�*�	 16.2 ��'���*�����
� ������� (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=974&less=false) 
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��������*�- (8�+��	27, #���3�*��28, �������29); ��������*�- � �����-��*�- 

(#/�
/��*��30); �����)���� �����)�*����� �����-��*�- (4����
���	31); ��+-	 

(���*�-� �����-��*� � ��������*�- (�����1���	 ������,�	32). ���,��+�/, 

(��-��	�-/� ��	 (�����2���	 (����-�)�1 )�����, �����
�)�/, �� 

�����)����- ���'3���-/3 ��-�����1. 7*� (���.���	, ��� (������, 

��(���	�*�	 �(�,�����/-� +�����	-�, ����)�*���/-� �� +������� 

��������-��*� � '��(���*���*���*� )����� ��-�����, ����)�	 (���.���	 � 

��2�*� )����� �* (����������
� �*�*������	 �* �'	������*�1, � (���.���	, 

�'��(�)����2�� �--+��*�* � ��	�� � ��(�������- ������/3 �'	������*�1. 

� 5*�1 ��	�� ����-���+�*�	 ����������� ����-�*��*� �/��(��������/� 

������*/, )*�'/ �(������*� ���'���� �*��)��2�1 ���'�����*	- 

���*�*+,��������1 ���*�-� �+��-����*���, � +)�*�- *��'�����1 � 

��������-��*� � '��(���*���*���*� &��*������1 ��'���*�����1 ��-�����.  

 

50. #���*�*+,�����	 ��-����	 (�����
��*, )*�'/ 8��������/1 (���+��� '/�  

(���*)�*�� *����� ��������*+. ��
����� �/�����1 #���*�*+,��, 

8��������/1 (���+��� (���*)�*�� ��������*+ � ���� ��
������. �*�*�� 108 

� 109 �����	�* (���+��*+�+ ������-� (����-�)�	-� (� �'2�-+ ������+ �� 

��'�������- � (��-������- ��������*����*�� � ��+
�3 (�����/3 ��*��, � 

*��.� 0+��,�	-� ����-�*����	 ���, (�������/3 � �+�/. � �*�*�� 110 

(���+�-�*�����*�	, )*� ��� (���+���/, � �� *����� 8��������/1 (���+���, 

�����)��*�	 � ����'�.���*�	 �* ���.���*� ��������*�-. ��������+ 

�'�+.����� 0+��,�1 � (����-�)�1 (���+������1 ��+.'/ �+��-����*��� 

�/3���* �� ��-�� ����/3 ��--��*�����, *� -�.�� �*-�*�*�, )*� *���� 

                                                 
27 �*�*�	 27.1  ������
� ������ �* 2006 
. – ����/1 ��'���*����/1 ������ (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=6363&less=false). 
28 �*�*�	 11.2 #���*�*+,�����
� ������ � �/'���3 (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=7530&less=false). 
29 �*�*�	 85 #���*�*+,�� (�-.: 
http://www.legislationline.org/upload/legislations/8f/b3/6b843faeedcd0d8d3da4ecb77698.htm) 
30 �*�*�� 46.2 6/ � 58.17 #���*�*+,��; (������� )�����, ��� � (�������*���, �����)��*�	 
��������*�-, �� � ��
����	 �����-��*�, � ��+
�	 (������� �����)��*�	 �����-��*�- (�-.: 
http://www.legislationline.org/upload/legislations/4d/07/a61762ed3aed45f05228ad0985a5.htm) 
31 �*�*�	 29 "����� � )����3 ����*�� � (����*���*��	3 (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=6364&less=false) 
32 �*�*�	 21.4 ����������
� ������ " ' ������/3 
����*�	3 ��'���*����/3 (��� � (���� �� 
+)��*�� � ��0�����+-� 
��.��� �����1���1 0�����,��" ()�*��*�	 � ��	�� �� �*�*��1 13 
����������
� ������ "  �/'���3 (�������*�") (�-.: 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=579&less=false) 
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(�������*���� (����-�)�� -�.�* �)�*�*��	 ���� (�
+'�/- ��	 ���������	 

����*�1. ������.����, (����*�������� #���*�*+,�����1 ��-�����1, 	��	�*�	 

(���*� (�(�����1 � +)�*�- ����1 ��*+�,��, �/*����2�1 �� +(��������	 ���� 

��
������ ��� "���3����
� ��
��� 
��+����*�����1 ����*�". 

� ���*� ����
� (�����.���	 (� +
�+'����� ���������	 ����*�1, 

#���*�*+,�����	 ��-����	 -�.�* ����-�*��*� (�(����� � #���*�*+,��, 

��*��/� -�
�� '/ (���+.�*� �*(�����1 *�)��1 ��	 �'2�1 ��0��-/ 

(���+��*+�/33.  

 

4.4 ��������������� ���	�   

51. #���*�*+,�����	 ��-����	 (�����
��* ������*� ������
 (����-�)�	-� (� 

������+ ����*�*+,������*� ������� � (��������/3 ��*��, � (� ���*���� 

�'��(�)���	 (����*����*��- ��(������	 ��������*����*��. ������ 

(�����.���� (���-��*�	 ��� ���������� (����-�)�1, (��������-/3 

������
	 (� �*�*�� 66.7 *��+2�1 #���*�*+,��. �����	 �*�*�	 � ����- 

�/�����- ���� �
����)����* �0��+ ���*���	 ����*�*+,������*� ������
�� 

"���-�*���/-� ��*�-�, +*���.����/-� ��
���-� 
��+����*�����1 ����*� � 

+(�������	".  

52. �+2��*�+�* ��� ������/3 -�*��� �'��(�)���	 ����*�*+,�����
� ���3�����*��: 

�����)����1 ���*���� � (���*�)����1 ���*���� ����*�*+,������*� ��1�*��1 


��+����*��. ������.���� #���*�*+,�����1 ��-����� (��*���.���* 

(���(�)*�*������*� ���*�-/ (���*�)����
� ���*���	, ��+2��*��	�-�
� 

��������*����/- ��
���-, �*��.���+� � �/�����- *���*� #���*�*+,��. 

 )������, �/'�� -�*��� ���*�.���	 ����*�*+,�����1 ��*�,�� ������* �* 

(������1 �+��*+�/ ��.��1 �*���/, � *��.� �* ��*���� ����-�*�����-�
� 


��+����*��.  

53. �� -��
�3 �*����3 ��
����  !�� �+2��*�+�* �(�,������	  

����*�*+,��������	 �������,�	, �� ���� ��-��
�� �� ��3 (������* 

                                                 
33 �� ���- ��
����  !�� �� �+2��*�+�* �����
� �*�����*� �*����*����� (���.���	 
(���+��*+�/. � ����(� ����-����,��1  19 (2000 
.) #�-�*�*� �����*��� ����*� ����(/ 
(���+�-�*�����*�	 ���-�.���*� �3�.����	 (���+��*+�/ � ���*�� ��(����*�����1 ��� 
�+��'��1 ����*�1. ���
�� �*���/, +������������� ����*��+� ���*�-+ (���+��*+�/, (������ 

�+'��+� ��0��-+ ����3 (���+������3 ��+.', �/'���, ��(��-��, ��������-+� (���+�����+� 
��+.'+ � ��-��3 �+��'��1 ���*�-/ � �'2�- (����- �������. 
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����*�*+,����+� �+��'�+� ����*� ����- ���3���/- �+��- (��(��-��, #����� 

� ���������/� 9 *�*/). � ��-��
�3 �*����3 *���1 ����*�� �������/ �'/)�/� 

�+�/ � �(�,�����/� ����*�*+,����/� ��-�*�*/34.  ����� ��.� � 5*�3 �*����3 

� �*�����/-� ����*�*+,����/-� �+��-�, �����)�1 '�����, )�- �3���*�. 

��
+-��*�� � (����+ �*������
� ����*�*+,�����
� �+�� -��
�, � ����*��/� �� 

��3 �������� �3�.�, ���� ���'2� �� +����������/: *���1 �+� ��)��*+� 

����-�*�����*�	 ��� ���'3���-�� �����*�� ��2�*/ ����*�*+,�� � �'��(�)���	 

������'�����
� *��������	; �� *��.� �)�*��*�	 ���'3���-/- � ���+ 

5��(��*�/3 �����1, *��'+�-/3 ��	 ���*���	 ���*��*�*��	 ��������*����*�� 

#���*�*+,�� � +�*��������	 	���
� � ��(�������-�
� ��*���*�*� � ��(����3 

*��������	. � ���'���*, �((����*/ ����*�*+,�����
� �+�� �)�*��* �
� 

(��*�����)�2�- ��-����*�)����- ,�����*	-, (�������+ �
� )���/ �� 

��'����*�	, � ������2�- (��'��-/ � (���� ���������	 ����*�1 – 

����'�	�2�- ����*� (����-��*� � ��1�*�+�2�- � ��)��*�� "�*��,�*�����
� 

��������*��	". �+2��*�+�* *��.� ���'�)�����*� � �*������� ����� 

(���*���,�� *���
� �+��; �-���� 5*�- � �'6	��	�*�	 �
� )��*� ��*��)��2���	 

�*������� �* �+��'��1 ���*�-/. 

54. � ���*� 5*�3 ��
+-��*��, ������� �+��-����*��� �' �*���� �* 

����*�*+,�����
� �+��, '��+������, ����(���-�, � (�����.���� 

#���*�*+,�����1 ��-����� (� ���������� (����-�)�1 ������
� � ��-��3 

�*�*�� 66.7, ���*��*�*�+�* �/'�����-+  (��3��+.  ����� ������ (�����.���� 

-�.�* '/*� �����*�*�)�/- ��	 ����-�*����	 ���
� �(��*�� ��(�����, 

��	����/3 � �����*��- ���,��*���������1 ���*�-/ ���*���	 

����*�*+,������*�. #��,�(,�	 ����*�*+,�����
� ������� ���.�� '/*� 

�(�������� ��� ���*�-�, *��'+�2�	 �(�,�����/3 -�*���� �'��(�)���	 

������'�����
� *��������	 ����*�*+,��. 

� 5*�- (���� -�.�� ����-�*��*� ��(��� � �������� #�-�*�*� (� 

����*�*+,�����-+ (���+, �������1 ����)�1 ��*���
� �*���* ������ 

����*�*+,������*� ������� � (��������/3 ��*��. #��-� *�
�, +)�*/��	 

������*��2+� ��.���*� -�.�+�������
� ��������*����*�� (� (����- )������� 

� (����*�	2+� ��
�+��+ �� ��,�������/� �+�/, �*�������2���	 � (��'��-�1 

�'��(�)���	 (���, 
����*�������/3 #���*�*+,��1, '/�� '/ ,������'����� 

                                                 
34 7*� �*-�)��� � �����, ��������, ����	���� � �����
��. 
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�������*� ��'�-+ �+��� �'��2�*��	 � #�-�*�* (� ����*�*+,�����-+ (���+ � 

��+)�� �/���.���	 �*��*)���- ��� ��*,�- �����.���1 � �����*��*�*��� 

#���*�*+,��. ��� 5*�- � ���
����)��1 (���(��*��� ����+�* ����-�*��*� 

��(��� � (��������� ��'�*�� �*����*����� ���-�.���*� �������	 �*������
� 

����*�*+,�����
� �+��. �(�,������������/� �+�/, ����-��2���	 

����*�*+,����/-� ��(����-�, (�����	* ��-��� (����/.  �� �
���* 

���)�*����+� ���� � �'��(�)���� �/��)�1��3 �*�����*�� ��2�*/ (��� 

)������� � ������'����	 � (��-������ � *��������� -�.�+������/3 

��
������1 (� (����- )�������, � *��.� ��+
�3 (�����/3 ��*��.  

4.5 "�� ��	����0�� ��� ������  

55. #���*�*+,�����	 ��-����	 (���+�-�*�����* (�������� ����� (����-�)�1 

(�������*� � (	*� �� ��-� ��*. � (�����.�+ �����
� (�����.���	 

���������*�� (�����	*�	 ��
+-��*/ � *�-, )*� '���� ���*����/1 ���� ���* 

(�������*+ '����� ���-��� ��	 (����������	 � ��������	 ����1 (���*���, � 

)*� 5*� 	��	�*�	 5��-��*�- (���*�)����1 �*�'������*�. ��.�+������/3 

�*�����*�� (� �����-+ ��(���+ �� �+2��*�+�*. ����(��*��/ *���
� 

(�����.���	 -�.�� �,�����*� *����� � +)�*�- (���*�)����3 (���-�*���. ��� 

5*�- �+)�� ���
� �+������*����*��	 *�����1 � *�-, )*� (�������*���� �/'��/ 

�� ���.�/ '/*� �*��� �����-�, )*�'/ �� �*��.�*� -����� 5���*���*�, �� � �� 

���.�/ '/*� �*��� )��*/-�, )*�'/ �/���*� )���-���/� (����/�/ � (��,���� 

+(�������	.  

56. ����*���, ��'�����-�	 � '�������*�� �*��� ��
����  !�� (� �� �
� 

(������-�) �����*����*�+�* � (���'������� 4-5-��*��3 ������ (����-�)�1 

(�������*�35. � (����-��*���3 ���(+'����3 (�������* ��� 
���� 
��+����*��, 

                                                 
35 ��� (	*���*��3 ����� � ��'���� (�����-��*���	 ���(+'����), ����'�1�.��� (��������*���	 
���(+'����), !��
���� (��������*���	 ���(+'����), :����*�� (�����-��*���	 ���(+'����), 
8��-���� (�����-��*���	 ���(+'����), 8��,�� (�����-��*���	 ���(+'����), �������� 
(�����-��*���	 ���(+'����), ������ (�����-��*���	 ���(+'����), �+-/��� (���+-
(�������*���	 ���(+'����); ��� (	*���*��3 ����� (���	� � ��-���� (��������*���	 
���(+'����), ���*��� (�����-��*���	 ���(+'����), 4�����1 ���(+'���� (�����-��*���	 
���(+'����), 7�*���� (�����-��*���	 ���(+'����), ����	���� (���+-(�������*���	 
���(+'����), 8�+��� (���+-(�������*���	 ���(+'����), ���*+
���� (�����-��*���	 
���(+'����); ���
����)���/� (	*���*��� ����� �� ����,�� (���+-(�������*���	 ���(+'����); 
���
����)���/� )�*/��3��*��� ����� � ��(���� (�����-��*���	 ��-����*�	 � 0��-� 
����*�*+,�����1 -����3��); ��� )�*/��3��*��3 ����� � ���������/3 9 *�*�3 (��������*���	 
���(+'����); ��� (��������*����/3 )�*/��3��*��3 ����� � �����1���1 ������,�� (���+-
(�������*���	 ���(+'����); ��� ��-���*��3 ����� � ��������; ���
����)���/� ��-���*��� 
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��� (������, �� �'�����* ���)�*�����1 ����*��, (�5*�-+ ���� �3 (����-�)�1 

�-��* -������ ���)����, )�- � (�������*���1 ���(+'���� ��� ��.� (��+-

(�������*���1  ���(+'����. � �'2�3 )��*�3 -�.�� �*-�*�*�, )*� � �*����3 � 

��-���*��- �����- (����-�)�1 (�������*� (�������* (��� 
���� 
��+����*��) 

– 5*� 0��-�����	 0�
+��, ��'� (�������*���	 ����*� +������������*�	 

���������� ��'����-/- 
����1 (����*����*��.  

57. � ���*� �/������.����
� � +)�*/��	 3����*����*��� (���*�)����1 ���*�-/ 

�+��-����*��� ((�������*���1 ���(+'����), ����-���+�*�	 ��*����� 

����-�*��*� (�����.���� � (�������� ������ (�������*���3 (����-�)�1 � 

(	*� �� ��-� ��*, � +)�*�- (�*��,������
� ���	��	 �� '����� (����-�)�1.  

 

 

 
["�'.3 !."-!4] 

 

 

                                                                                                                                            
����� � �*���� (�����-��*���	 ���(+'����); ��� (��������*����/3 ��-���*��3 ����� � 
#���3�*��� (��������*���	 ���(+'����).  


